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Введен и е

Акryальность темы диссертационной работы обусловлена н€Lпичием

множества теоретических и практических проблем, связанных с влиянием

производства по делу о несостоятельности (банкротстве) на договор об

осуществлении прав участника общества. Такие договоры в настоящее время

весьма востребованы. !анный договор может содержать положения о праве

участников на определение штрафа за нарушение обязательств; о соотношении

условий договора и устава; о действительности условий договора, не

предусмотренных законом; о признании соответствующими закону условий

договора, согласно которым один из его участников не осуществляет права на

управление обществом, но rrолучает денежное вознаграждение и др.

Возможность признать решение общего собрания )ластников общества

(общего собрания акционеров) недействительным при нарушении условий

рассматриваемого соглашения, сторонами которого являлись все участники

(акционеры) общества, и заключить соглашение с третьими лицами в целях

обеспечения интересов последних также порождает определенные проблемы на

практике и множество вопросов в теории.

Соглашение об осуществлении прав участника общества заключается

участниками акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью,

подпадающих под действие норм конкурсного права. Согласно данным,

приведенным в Статистическом бюллетене ЕФРСБ, банкротами были признаны

1З 117 российских компаний, что находится на уровне пиковых значений 2017

года, когда количество юридических лиц-банкротов составило 1З 541l. Такая

стабильность числа банкротств объясняется (околостагнационным состоянием

экономики> Российской Федерации2. Основнм часть компаний-банкротов

lСтатистический бюллетень ЕФРСБ. З1 декабря 2018 г. // URL: httD://www.Issoaц.ru/Files/UDloaded/74.PDF
(лата обращения: l7.04.20 1 9)

2 Крелиторы в январе-сентябре получили на 57о больше в процед}рах банкротства компаний, число
банкротств стабильно // URL: https://fedresurs.rr/news/2dd4365d-fбd3-454 l -ad89-90c7l fe54a8 1 (дата обращения:
l7.04.20l9)



деЙствова_па в организационно-правовоЙ

ответственностью и акционерного обществаЗ.

форме общества с ограниченной

Соответственно, на практике возникает все больше случаев, когда в процессе

производства по делу о несостоятельности (банкротстве) выясняется, что должник

либо его учредители (участники) являются субъектами договора об

осуществлении прав участника общества. Так, можно привести в качестве

примера дело АО <Пробизнесбанка)), в рамках которого практика пришла к ряду

выводов' в частности, о невозможности включения убытков за нарушение

рассматриваемого договора в третью очередь реестра требований кредиторов; о

заключении и исполнении акционерами договора об ином, не пропорционiLпьном

количеству акций, распределении ликвидационной квоты; о расторжении

договора в одностороннем порядке и об обращении одной стороной договора в

суд с требованием о продаже принадлежащих другой стороне акций, при

признании ее несостоятельным (банкротом). Теория не решает многие из

названных выше практических проблем.

Сказанное позволяет сделать вывод о возрастании актуализации вопросов

корреляции норм конкурсного права и норм, регулирующих соглашение об

осуществлении прав участника общества. Необходимо признать, что

действующее законодательство о несостоятельности (банкротстве) не

регламентирует на должном уровне отношения, связанные с соглашением об

осуществлении прав участников общества. Это проявляется в отсутствии

правовых оснований прекращения отдельных обязательств из соглашения при

возникновении признаков банкротства; в проблеме влияния мажоритарного

конкурсного кредитора, который является одновременно участником собрания

кредиторов и стороной соглашения., на решения общества-должника; в

возможном противоречии условий соглашения положениям плана финансового

оздоровления и др.

] Банкротства юридrшеских лиц в России: основцые тенденции в России (IV квартал 2018 г.)
http://www.foTecast.ru/ АRСНIVЕ/Апаlitiс (лата обращения: 17.04.2019)



Причиной возникновения названных и иных проблем является

несогласованность положений, регулирующих соглашение об осуществлении

прав участников, и норм конкурсного права, а также отсутствие теоретической

проработки всех аспектов воздействия норм конкурсного права на различные

правоотношения, связанные с должником., учредители (уластники) которого

заключили указанное соглашение. При этом очевидно влияние тrроизводства по

делу о несостоятельности на содержание и исполнение соглашения об

осуществлении прав участника.

Можно констатировать, что имеет место особое правовое явление,

именуемое конкурсной трансформацией отношений, возникающих в связи с

соглашением об осуществлении прав участника общества. Определение основных

характеристик данного правового явления направлено на вьiработку общих

положений, при помощи которых возможно не только решить проблемы,

возникающие при воздействии норм конкурсного Ilрава на заклIочение и

исполнение рассматриваемого соглашения, но и предотвратить появпение новых,

что в целом соответствует целям плана мероприятий ("дорожной карты")

"Совершенствование процедур несостоятельности (банкротства)", утвержденного

Распоряжением Правительства Российской Федерачии от 24.О7.2014 N 1385-ра.

Из сказанного следует, что изучение теории и практики конкурсной

трансформации заключения и исполнения соглашения об осуществлении прав

участников общества является весьма актуaLпьным.

Степень научной разработанности темы исследования определяется тем,

что связанные с ней вопросы воздействия норм конкурсного права на различные

институты права вызывают научный интерес у многих видных представителей

отечественной цивилистики. В частности, это Будалин Е. П., Говоруха М. А.,

Елизаров М. В., Мантул Г. А., Пахаруков А. А.' Рожков А. А., Сарнакова А. В.,

Телюкина М. В.

' <Об утверждении плана меротlриятий ("дорожной
несостоятельности (банкротства)>: Распоряжение Правительства
закоltодательства РФ". 20l4, N з 1. ст. 4440.

карты") "Совершенствование [роцел}р
РФ от 24.07.2014 N lЗ85-р // "Собрание



Анализу различных аспектов заключения и исполнения соглашения об

осуществлении прав участников общества уделяется серьезное внимание многими

}плень]ми, в том числе Бородкиным В. Г., Варюшиным М. С., Грибковой Т. В.,

Гурьевым А. И., Ломакиным .Щ. В., Масляевым В. С., Оды Х., Сухановым Е. А.,

Степановым !. И., Степкиным С. П., Фогелем В. А., Шраммом Х.-И., ТIIиткиной

и. с.

Однако отдельного исследования, посвященного трансформационному

воздействию норм конкурсного права на соглашение об осуществлении прав

участника общества, ранее не проводилось, что позволяет сделать вывод о

недостаточной степени научной разработанности темы настоящего исследования.

Предметом диссертационного исследования являются общественные

отношения, которые возникают в процессе трансформационного воздействия

норм конкурсного права на заключение и исполнение договора об осуществлении

прав участников общества.

Объектом настоящей диссертации являются правовые нормы,

регулирующие договор об осуществлении прав }пiастников общества в делах о

несостоятельности (банкротстве), доктринальные исследования воздействия норм

конкурсного права на различные отношения, подходы судебной практики к

решению теоретических проблем.

Щель настоящего диссертационного исследования - выработка целостного

наrlного представления о конкурсной трансформации заключения и исполнения

договора об осуществлении I]рав r{астников общества. !анная цель позволила

определить следующие научно-практические задачи:

- рассмотреть понятие конкурсной трансформации;

- выявить специфику заключения и исполнения договора об осуществлении

прав участников общества, как при возникновении угрозы банкротства, так и в

деле о несостоятельности (банкротстве);

- установить влияние положений плана финансового оздоровления

возможности учредителей (1^rастников) по определению в договоре

на

об



осуществлении прав r{астников общества обязательств, исполнение которых

влечет нарушение данного плана;

- выявить проблемы исполнения обязательств из договора об осуществлении

прав участников общества, заключенного с третьими лицами, в делах о

несостоятельности (банкротстве) обществ;

- выявить проблемы заключения договора об осуществлении прав участников,

содержание которого составляют внутриорганизационные положения, в

процедурах внешнего управления и конкурсного производства;

- установить возможность определения в договоре об осуществлении прав

}частников общества обязательства по осуществлению и (или) воздержанию от

осуществления права на ликвидационную квоту в делах о несостоятельности

(банкротстве);

- определить проблемы исполнения обязательств из договора об осуществлении

прав участников общества при утверждении мирового соглашения;

- разработать предложения по совершенствованию норм, регламентирующих

рассматриваемые отношения, а также предложить способы и направления

толкования указанных норм.

Научная новизна диссертации выражается в том, что она представляет

собоЙ первую теоретическуо работу, посвященную исследованию нового

правового явления, каковым является конкурсная трансформация заключения и

исполнения договора об осуществлении прав участников общества.

В работе проанализированы не рассматривавшиеся ранее теоретические и

практические вопросы воздеиствия конкурсного права на заключение и

исполнение рассматриваемого договора; выявлены проблемы реализации условий

договора, заключенного с третьим лицом при применении норм конкурсного

права; определены отдельные специфические особенности применения договора

на каждоЙ стадии развития конкурсных отношениЙ. Так, на примере прав

участников (акционеров) деЙствовать самостоятельно, вне общества, в контексте

предупреждения несостоятельности (банкротства), автором сделан вывод о

возможности использовать договор об осуществлении прав участника общества в



качестве меры по предупреждению банкротства. Диссертант к проблемам

предупреждения несостоятельности (банкротства) относит отсутствие основания

прекращения обязательств договора при фактическом запрете их исполнения,

предусмотренном в законе.

Научная новизна работы определяется также тем, что применительно к

процедурам несостоятельности (банкротства) выявлены и проан€lлизированы

проблемы исполнения договора, заключенного с третьими лицами в целях

обеспечения их интересов в контексте принципа баланса

праве; проблемы исполнения соглашения, условия

положениям плана финансового оздоровления; проблемы

внутриорганизационных положении в процедурах внешнего управления и

конкурсного производства, а также влияния утверждения мирового соглашения на

возобновление действия обязательств, ранее прекращенных.

Критерию новизны отвечают разработанные

предложения, представляющие собой конкретные меры

правовых проблем, связанных с конкурсной трансформацией заключения и

исполнения договора.

В результате выполненной диссертационной работы сформулированы новые

на)дIные выводы, наиболее важные из которых автором вынесены на защиту:

определение понятия (конкурснаJIi. Разработано авторское

трансформация)), под каковоЙ понимается предусмотренная нормами конкурсного

права система последствий., состоящих в изменении правоспособности и

дееспособности должника, а также связанных с ним правоотношениЙ, вследствие

особой совокупности юридических фактов (юридического состава). Содержание и

пределы указанных изменений могут быть определены посредством применения

и толкования соответствующих норм конкурсного права,

Введение в научный оборот понятия (конкурсная трансформация)> а также

выявление и изучение основных его правовых характеристик обусловлено

необходимостью осуществления анаJIиза специфики института конкурсного

интересов

которого

в конкурсном

противоречат

определения

автором диссертации

по решению отдельных



права, а также необходимостью изучения воздействия норм конкурсного права на

рilзличные правоотношения, связанные с должником.

2. .Щоказано, что возникновение признаков несостоятельности (банкротства)

влечет изменение компетенции общего собрания участников общества и

соответствующих прав участников, но обязательства по их осуществлению

оrrределенным образом, в соответствии с условиями договора об осуществлении

прав участников общества, продолжают действовать, в том числе в условиях,

когда имеет место фактическая невозможность исполнения указанных

обязательств при отсутствии правовых оснований для их прекращения.

Вследствие сказанного, целесообразно прекращение обязательств по договору об

осуществлении прав участников общества, если их исполнение булет

противоречить целям конкурсных ограничений полномочий общего собрания

участников общества.

З. Обоснована возможность заключения и исполнения договора об

осуществпении прав участников общества с третьим лицом, предоставляющим

финансовую помощь обцеству-должнику (санацию) в рамках мер по

предупреждению банкротства, в целях обеспечения его интересов. Предлагаемое

применение договора позволит согласовать с участниками осуществление их прав

по дальнеЙшему управлению обществом во избежание нарушения условиЙ

соглашения, связанных с принятием на себя третьим лицом обязательств по

предоставлению соответствующей финансовой помощи должнику (санации).

4. ,Щоказано, что конкурснаJI трансформация исполнения договора об

осуществлении прав участников общества состоит в прекращении обязательств,

исполнение которых противоречит ограничениям компетенции общего собрания

участников общества в делах о несостоятельности (банкротстве). При этом право

на принятие rlастниками соответствующих обязательств, посредством

заключения данного договора, при нalJIичии таких ограничений продолжает

действовать.

5. .Щоказано, что исполнение договора об осуществлении прав участников

общества, сторонами которого являются rlастники общества-должника и



кредитор, заключенного в целях обеспечения охраняемого законом интереса

последнего, нарушает баланс частных и публичных интересов в деле о

несостоятельности (банкротстве). Выявленное противоречие создает угрозу для

субъектов конкурсных отношений, особенно при наличии у такого кредитора

большинства голосов на собрании кредиторов. В такой ситуации он обладает

правом требования к участникам, которые обязаны осуществлять права,

связанные с участием в управлении делами общества, определенным образом, и

возможностью оказывать влияние на принятие решений собранием кредиторов. В

этой связи обоснована необходимость прекращения обязательств по данному

договору в деле о несостоятельности (банкротстве).

6. Аргументирована целесообразность ограничения права участников

непубличного общества на заключение договора об осуществлении прав

участников в целях определения внутриорганизационных положении, что

обусловлено прекращением соответствующих полномочий органов уlrравлениrl

должника в процедурах внешнего управления и конкурсного производства.

7. .Щоказана необходимость раскрытия информации о содержании договора

об осуществлении rrрав rластников непубличного обцества, заключенного с

третьим лицом в целях обеспечения его охраняемого законом интереса, учитывая

ее конфиденциальный характер, в делах о несостоятельности (банкротстве).

,Щанное положение обусловлено целью выявления контролирующих лиц

должника и привлечения их к субсидиарной ответственности по обязательствам

должника при установлении невозможности погашения требований кредиторов

вследствие деиствии указанных лиц.

8. ,Щоказано, что для регламентации

обязательственных прав участников, возникающих

на часть прибыли (дивиленл) и права на ликвидационн}.ю квоту, целесообразно

заключение соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к

должнику. В договоре об осуществлении прав участников общества возможно

урегулировать осуществление только корпоративных прав и прав, связанных с

порядка осуществления

вследствие ре€rлизации лрава

приобретением и отчуждением доли (акции) rlастников, что обусловлено



необходимостью разграничения предмета договора об осуществлении прав

rIастников общества и предмета соглашения кредиторов о порядке

удовлетворения их требований к должнику.

9. В диссертации обосновывается необходимость прекращения обязательств

из договора об осуществлении прав участников (акционеров) непубличного

общества, заключенного с третьим лицом в целях обеспечения его интересов,

после утверждения мирового соглашения, что обусловлено возникновением риска

его неисполнения в связи со снятием ограничений компетенции органов

общества-должника и восстановлением обязательств, ранее прекращенных в деле

о несостоятельности (банкротстве), по данному договору; после полного

исполнения мирового соглашения целесообразно применение модели

восстановления обязательств из указанного договора.

Реализация некоторых из представленных и иных выводов диссертации

возможна после внесения изменений в нормативные акты. На основе

теоретических положении автор разработал предло?кения по

от 08.02.1998 N 14-ФЗ

введения пункта З.1

совершенствованию деиствующего законодательства:

1. Внести изменения в статью 8 Федерального закона

"Об обществах с ограниченной ответственностьюll путем

следующего содержания: <<Обязательства учредителей (участников) - сторон

договора об осуществлении прав участников общества, реа,rизация которых

влечет нарушение норм настоящего закона, прекращаются, если на момент

исполнения обязательств общество с ограниченной ответственностью отвечает

признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)>. Сообразно

предлагается изменить статью 32.1 Федера;rьного закона от 26.12,1995 N 208-ФЗ

"Об акционерных обществах" путем введения пункта 8 следующего содержания:

<Обязательства акционеров - сторон акционерного соглашения, исполнение

которых влечет нарушение норм настоящего закона, прекращаются|' если на

момент исполнения обязательств акционерное общество отвечает признакам



несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской

Федерации о несостоятельности (банкротстве)>.

2. С целью закрепления прекращения обязательств по договору об

осуществлении прав участников непубличного общества, заключенного с третьим

лицом в целях обеспечения интереса последнего в деле о несостоятельности

(банкротстве) и раскрытия содержания такого договора, целесообразно дополнить

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ <<О несостоятельности (банкротстве)>

статьей 61.9.1. <!оговор об осуществлении прав участников общества,

заключенный с третьим лицом, в делах о банкротстве) следующего содержания:

<Арбитражный управляющий вправе обратиться в арбитражный суд с

заявлением об истребовании копии договора, заключенного между участниками

(акционерами) и третьим лицом в соответствии с пунктом 9 статъи 67.2

Гражданского Кодекса Российской Федерации, заверенной надлежащим образом.

Заявление об истребовании копии договора, заключенного между

участниками (акционерами) и третьим лицом, в соответствии с пунктом 9 статьи

67.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации, может быть rrодано в

арбитражный суд наряду с арбитражным управляющим конкурсным кредитором

и уполномоченным органом.

Лица, указанные в частях 7 и 2 настоящей статьи, имеют право подать

заявление о прекращении обязательств по договору, заключенному между

участниками (акционерами) и третьим лицом в соответствии с пунктом 9 статьи

67.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации>.

3. !ополнить статью 94 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (О

несостоятельности (банкротстве)> пунктом 2.| след},ющего содержания:

кУчредители (участники) не вправе заключить корпоративный договор,

содержание которого составляют положения, предусмотренные в пункте З статьи

66.З Гражданского Кодекса Российской Федерации, за исключением положения,

определенного в подпункте 5>. Сообразно предлагается ввести пункт 3.1 в статью

126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ <О несостоятельности

(банкротстве)> следующего содержания: <Учредители (участники) не вправе



заключить корпоративньiи договор], содержание которого составляют положения,

предусмотренные в лункте 3 статьи 66.З Гражданского Кодекса Российской

Федерации>.

4. В целях устранения риска неисполнения мирового соглашения в связи со

снятием ограничений компетенции органов общества-должника и

восстановлением обязательств, ранее прекращенных по договору об

осуществлении прав участников общества, заключенного с третьим лицом в целях

обеспечения законного интереса последнего, предлагается дополнить статью 159

Федерального закона от 26.10.2002 N \2'7 -ФЗ (О несостоятельности

(банкротстве)> пунктом 4.1 следующего содержания: <С даты утверждения

мирового соглашения арбитражным судом обязательства учредителей

(участников) должника по договору, заключенному в соответствии с пунктом 9

статьи 67.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации, прекращаются.

Обязательство не считается прекращенным в случае полного исполнения

мирового соглашения)).

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в

том, что сделанные в нем выводы и проведенный анализ могут послужить

основой для дальнейших научных разработок в сфере исследования конкурсной

трансформации.

Теоретическая значимость работы проявляется также в том, что содержание

диссертации и предложения, сделанные в результате

ориентированы на развитие института несостоятельности

расширяют понятийный аппарат науки дефиницией

(банкротства),

трансформация>>.

Материа.,rы настоящей диссертационной работы могут бьiть использованы

при подготовке различных учебных программ (в целях чтения лекций и

проведения семинарских и практических занятий) по курсам <Гражданское

право>, <Конкурсное право)., <Предпринимательское право)' <Корпоративное

исследования,

(конкурсная

право>, др.



использования

деЙствующего

Практическая значимость

разработанных в

законодательства

Кроме того, сделанные в работе выводы и предложения моryт быть полезны как

при реализации субъектами своих прав, так и в процессе применения и

толкования норм права, связанных с заключением и

осуществлении прав участников общества, как при

банкротства, так и непосредственно в рамках

несостоятельности (банкротстве).

Апробация результатов исследования определяется тем, что

диссертационная работа была выполнена, обсуждена и одобрена на кафедре

гражданского права и процесса юридического факультета им. М. М. Сперанского

Института права и национальной безопасности Федерального государственного

учреждения высшего профессиональногобюджетного

образования

образовательного

"Российская академия народного хозяйства и государственной

службы при Президенте Российской Федерации".

Основные положения и выводы исследования апробированы в Еаучных

статьях автора; внедрение результатов исследования осуществлялось в

практической деятельности автора в ходе консультирования хозяйств}.ющих

субъектов,

Струкryра диссертационной работы обусловлена целью и задачами

вкJIючает в себя введение, две главы, объединяющие семь

параграфов, заключение и библиографию. 
r'/;2 a) -)',_- )t? rc" ,ц4-!?".r rс :-

диссертации заключается в возможности

ней рекомендаций по совершенствованию

в процессе законотворческой деятельности.

исполнением договора об

возникновении признаков

производства по делу о

исследования и


