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Отзыв

на диссертацию Васильченко,Щаниила,,Щмитриевича

на тему <Конкурсная трансформачия заключения и исполнения договора об

осуществлении прав участников общества>, представленную на соискание

ученой степени кандидата юридических наук по специ€}льности 12.00.0З -
гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право.

Представленная автором работа бесспорно обладает достаточной

актуаJIьностью. Активное заключение и исполнение договора об

осуществлеЕии прав участников обществ порождает вопросы его применения

в том числе в случаях, когда у такого юридического лица присутствуют

признаки несостоятельности (банкротства), а также когда в отношении него

было возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

такие ситуации являются причиной возникновения р€вличных вопросов не

только теоретического, но и практического характера. Их разрешению и

посвящено настоящее исследование.

которой представляется нам логичной, грамотно выстроенной. Положения в

настоящей работе обладают безусловной научной новизной. Обращает на

себя внимание положение, посвященное вводимой

конкурсной трансформации. Основная же часть

щиссертация является интересной, самостоятельной работой, структура

автором концепции

работы посвящены

непосредственным проблемам, возникающим в связи с заключением и

исполнениеМ договора об осуществлении прав участников общества.

применительно к этому особый интерес представляют выводы автора о



проблемах применения рассматриваемого соглашения при возникновении

признаков несостоятельности, негативных аспектах, вызванных заключением

и исполнением договора об осуществлении прав участников с третьими

лицами, а также проблемах, которые моryт возникнуть в связи с

конфиденциаJIьным характером тоЙ информации, которая содержится в

таких соглашениях, закJIючаемы в непубличных обществах.

помимо этого, можно отметить предлагаемые автором варианты

применения данного соглашения в рамках рассматриваемоЙ темы, как

например, возможность заключения и исполнения договора об

осуществлении прав участников общества с третьим лицом,

предоставляЮщим финанСовую помощь обществу-должнику (санацию) в

рамках мер по предупреждению банкротства, в целях обеспечения его

взгляд, указанное положение стоит внимания, особенно в

в нынешних ре€rлиях условиях необходимости

большего количества способов предотвращения

интересов. На наш

существующих

предоставления

несостоятельности (банкротства) предприятий.

Вывод.

тему <КонкУрсная трансформация закJIючения и исполнения договора об

осуществлении прав участников общества>,

ученой степени кандидата юридических наук

предпринимательское право; семейное право;

представляет собой научно-квалификационную работу, котор€ш полностью

соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. Ns 842 (" ред. от 1 октября 2018 г., с изм.

От 26 мая 2020 г.), и Порядка присуждения

ученой степени доктора наук в Российской

Щиссертационное исследование Васильченко Даниила .Щмитриевича на

представленная на соискание

(12.00.03 - гражданское право;

международное частное право)

ученои степени кандидата наук,

академии народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации,

утвержденного приказом Российской Академии Народного Хозяйства и



Государственной Службы при Президенте РФ от 20 сентября 2019 г. Ns 02-

1049. .Щопуск диссертации до защиты на заседании диссертационного совета

представляется обоснованным.

На основанИи вышеизложенного Васильченко Щаниил,.Щмитриевич

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по

специальности 12.00,03 - гражданское право; предпринимательское право;

семейное право; международное частное право,

Беляева ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор РАН,
главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и
процесса; заведующий кафедрой частноправовых дисциплин Федерального
государственного научно-исследовательского учреждения <<Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
РоссийскоЙ Федерации>; почтовый адрес: 11721,8, r. Москва, ул. Большая
Черемушкинская, д. 34, тел, (495) 7|9-73-02, (495) 724-12-69; e-mail:
civil@izak.ru.
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