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ВВЕДЕНИЕ 

 

Перечень юридических фактов, то есть таких обстоятельств, с 

которыми норма права связывает возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений, недавно был дополнен новым фактом, а 

именно решениями собраний. В 2013 году был принят Федеральный закон от 

07.05.2013 № 100, и его положения о решениях собраний начали применяться 

к решениям собраний с сентября 2013 года. Ранее закон не устанавливал 

единых требований к проведению и закреплению решений собраний, для 

этого необходимо было использовать корпоративное законодательство по 

аналогии или применять нормы ГК РФ. Сейчас эти требования установлены в 

Гражданском кодексе, но с оговоркой о приоритете специальных законов. 

Также добавлен п. 1. 1. в ст. 8 ГК РФ, то есть законодатель различает понятие 

сделки и понятие решения собрания. Таким образом, мы даем ответ на 

вопрос о том, идентичны ли сделки и решения собраний. 

В работе также рассматривается вопрос об особенностях правового 

регулирования решений собраний в сфере предпринимательской 

деятельности с учетом норм действующего законодательства и разъяснений 

суда. Дано определение решениям собраний и участникам гражданско-

правового сообщества, выделены их ключевые признаки, названы 

требования, предъявляемые к оформлению решений собраний, порядок их 

принятия, основания для оспаривания. 

Актуальность заключается в противоречивости правового 

регулирования отдельных вопросов, касающихся решений собраний, как 

следствие – указывает на возникающие проблемы в правоприменительной 

практике: за рамками правового поля остались определения решений 

собраний и участников гражданско-правового сообщества; отсутствует 

исчерпывающий перечень случаев, когда могут приниматься решения 

собраний; не вполне логичными и исчерпывающими представляются нормы 
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об оспаривании решений собраний; отдельные положения не находят 

механизма реализации на практике. 

Цель работы: рассмотреть особенности правового регулирования 

решений собраний. 

Задачи: 

-дать понятие термину «Решение собраний» как юридической 

категории; 

- рассмотреть применение правил о решениях собраний; 

-выявить классификация решений собраний; 

- проанализировать правовое положение решений собраний в системе 

юридических фактов; 

-рассмотреть споры о признании недействительными решений 

собраний; 

- выявить изменения Гражданского Кодекса в части главы «Решение 

Собрания». 

Объект: решения собраний, как юридическая категория. 

Предмет: принципы регулирования решений собраний. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных источников. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЙ 

1.1 Понятие решений собраний 

 

Впервые в 2013 году система юридических фактов в российском 

гражданском законодательстве была дополнена таким понятием, как решение 

собрания: соответствующие изменения были внесены в статью 8 

Гражданского кодекса. Впоследствии она была дополнена ч. 9.1, который 

устанавливает единые правила, касающиеся общих требований к решениям 

собраний, оснований их недействительности, порядка оспаривания, 

характерных для собраний, организуемых и проводимых во всех гражданских 

обществах, независимо от их организационно-правовых форм1. 

Указанные изменения в Гражданском кодексе соответствовали общей 

тенденции законодателя, которая, как отмечает В. А. Белов, сводилась к 

максимальному обобщению понятий и появлению общих норм вне 

зависимости от специфики правоотношений.2 

Формализация решения собрания в системе юридических фактов 

вызвала новую волну дискуссий о его правовой природе. Таким образом, 

несмотря на появление юридического определения понятия "решение 

собрания", и очевидное намерение законодателя, классификационное 

решение собрания юридических фактов "...единство не появилось после 

законодательного закрепления института".3 

Анализ научной литературы, посвященной правовой природе решений 

собраний, и с этим следует согласиться показал, что решение собрания 

является одним из наименее изученных понятий, существующих в 

отечественном праве.4 

                                                           
1
Архипов Б.П. Юридическая природа фактического состава, опосредующего реорганизацию акционерного 

общества // Законодательство. – 2002. – № 3. – С. 46-55. 
2
Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова. – 

М.: Юрайт, 2015. – 552 с. 
3

Клячин А.А. Решение собрания как юридический факт в корпоративном праве // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. – 2015. – № 4. – С. 60-67. 
 
4Там-же 
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Понимание правовой природы того или иного явления позволяет 

правильно устанавливать и применять методы и инструменты правового 

регулирования, выявлять пробелы и противоречия в действующей 

нормативно-правовой базе с целью ее совершенствования, необходимо было 

провести общий обзор существующих доктринальных точек зрения о 

характере решения собрания как части правовой действительности и 

выработать логически обоснованную и аргументированную позицию. 

Как отмечает В. А. Белов, " ... проведя правовой анализ нормативного 

материала (в том числе законодательных актов о создании и деятельности 

юридических лиц – корпораций), необходимо понять, какие правовые формы, 

институты и структуры обеспечивают функционирование анализируемого 

механизма." 

В соответствии с п. 2 ст. 181.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации решение собрания, с которым закон связывает гражданско – 

правовые последствия, порождает правовые последствия, на которые 

направлено решение собрания, для всех лиц, которые имели право 

участвовать в этом собрании (участники юридического лица, совладельцы, 

кредиторы при банкротстве и другие-участники гражданско-правового 

сообщества), а также для других лиц, если это установлено законом или 

вытекает из существа отношений. 

Как видно из данного определения, законодатель не определил понятие 

"решение собрания" и не раскрыл его правовой природы. Из содержания ст. 

181.1 ГК РФ, определяющей основные положения решений собраний, неясно, 

что понимается под этим правовым явлением. 

Для понимания термина "собрание решений" и его правовой природы 

необходимо обратиться к значению слова "собрание", которое по своему 

общему лексическому значению близко к слову "объединение", 

представляющему собой совокупность лиц, объединенных (связанных 

использованием) своих усилий и (или) имущества для достижения цели, 

одинаково необходимой каждому члену этого объединения (общего 
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назначения), независимо от того, закрепляет ли гражданское 

законодательство объединение в качестве субъекта или нет. 

Нормы главы 9.1 ГК РФ в силу своей универсальности применяются к 

решениям собраний участников юридического лица, решениям, принятым 

собраниями кредиторов в рамках конкурсного производства, общим 

собраниям совладельцев, что в полной мере отражает идею законодателя, 

изложенную в Концепции развития гражданского законодательства5. 

Между тем спорным вопросом является вопрос о возможности 

применения норм главы 9.1 ГК РФ к решениям акционеров, которые не 

предусмотрены законом, но которые могут возникать в определенных сферах 

общественной жизни (например, решения собраний собственников 

автомобилей или решения собраний родителей воспитанников школ, 

воспитанников детских садов, или сплочение коллектива исследователей для 

проведения единого исследования и написания монографии, или 

формирование групп граждан для совместного распространения, а также 

исповедания религии, пропаганды, политических убеждений). 

По мнению А. А. Сироткиной, неоднозначность понятия "гражданское 

общество" и стремление к максимально широкому применению норм о 

решениях собраний привели к ситуациям, когда нормы главы 9.1 ГК РФ стали 

применяться к решениям родительских собраний, собраний наследников и 

членов общественных организаций6. 

Возражая против такого широкого толкования, отметим, что собрания 

общественных организаций и родительские собрания по существу создаются 

для решения внутренних вопросов самой общественной организации, группы 

родителей, дети которых учатся в определенном классе. Даже решение о 

заключении в будущем, например, договора на организацию экскурсий для 

класса, не распространяется на случаи, с которыми закон связывает 

                                                           
5
Беджаше Л.К., Степанов Ю.Г. Правовая природа решений собраний // Теория и практика общественного 

развития. – 2014. – № 15. – С. 133-136. 
6

Гражданский кодекс Российской Федерации: постатейный комментарий к главам 6-12 / под ред. Л.В. 

Санниковой. – М., 2014. – 383 c. 
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наступление гражданско-правовых последствий. Представляется странным и 

оспаривание таких решений правилами главы 9.1 ГК РФ7. 

Таким образом, из буквального толкования правовой нормы следует, 

что решение собрания должно быть предусмотрено законом, поскольку 

именно закон связывает гражданско-правовые последствия с решением 

Собрания. 

 

1.2 Применение правил о решениях собраний 

 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации "о 

применении судами отдельных положений Раздела I Гражданского кодекса 

Российской Федерации" от 23 июня 2015 г. N25 акцентируется внимание на 

том, что нормы главы 9.1 ГК РФ распространяются только на решения этих 

юридических сообществ, которые представляют собой определенную группу 

лиц, уполномоченных принимать решения на собраниях и, самое главное, эти 

решения и связанные с ними последствия должны быть обязательными для 

всех лиц, входящих в такое гражданское сообщество и имеющих право 

участвовать в собрании. Здесь необходимо уточнить, что характеристики 

группы как юридического сообщества и основания наделения их 

полномочиями по принятию решений на собраниях, а также обязательность 

принятия решений должны вытекать из закона, поскольку действующий 

закон пунктом 1 статьи 181.1 ГК РФ непосредственно связывает с 

соответствующим решением наступление гражданско-правовых последствий. 

Спорный вопрос применения норм о решениях собраний либо только к 

тем собраниям, которые предусмотрены законом (чаще всего речь идет о 

юридических лицах), либо к собраниям любых гражданско-правовых 

сообществ, как предусмотренных, так и не предусмотренных законом, 

                                                           
7
Сироткина А.А. Решения собраний в разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации. Комментарий 

к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Судья. – 2015. – № 10. – 

С. 26-31. 
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выявил различные подходы к пониманию правовой природы решений 

собраний. Например, одни рассматривают решения собрания в 

корпоративном (узком) ключе, то есть дают определение решений Собрания 

применительно к юридическим лицам, тогда как другие считают 

необходимым рассматривать решение собрания в более широком смысле, 

считая целесообразным определить общий характер решений Собрания. 

Конечно, решения собраний чаще всего принимаются юридическими 

лицами, и с точки зрения экономических последствий и значимости для 

гражданского оборота наиболее актуальным является вид решений собраний. 

Между тем, на наш взгляд, основной идеей регулирования решений 

собраний в отдельной главе Гражданского кодекса стала не только 

систематизация положений о решениях собраний, разрозненных в различных 

правовых актах, но и закрепление позиции распространения положений о 

решениях собраний не только на юридические лица и их участников, но и на 

другие гражданско-правовые сообщества. Таким образом, ст. 181.1 ГК РФ 

распространяет правила о решениях собраний на совладельцев, кредиторов 

при банкротстве и других членов гражданского общества, которые явно не 

являются юридическими лицами, что не позволяет рассматривать решения 

собраний исключительно в узком смысле. 

Мы предлагаем рассмотреть краткий обзор существующих точек 

зрения на правовую природу решений собраний, которые в основном 

рассматриваются через призму соотношения решения собрания и сделки. 

Исследователи решений собраний в узком корпоративном смысле 

придерживаются одного из четырех направлений научных взглядов на вопрос 

разграничения решений собраний и сделок. 

Решения собраний как особый специфический юридический факт, 

несовместимый со сделкой, рассматриваются в принципе В. А. Беловым, Г. В. 

Ломакиным, А. Ю. Ганижевым, В. К. Андреевым, А. А. Маковской, Н.Б. 

Романовой. 
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Таким образом, В. А. Белов считает, что решение собрания – это  

особый вид юридических фактов "... а не какие-то "корпоративные сделки", 

которыми никогда не занимается» 8 . По его мнению, решения собраний 

являются корпоративными актами, связанными с формированием и 

выражением воли корпораций и соотнесением этой воли с волей ее 

участников, направленными на совместное достижение несколькими лицами 

единой общей цели и построенными по принципу "один за всех и все за 

одного". Именно это принципиально отличает решения собраний как 

корпоративные акты от сделок, содержанием которых является стремление их 

участников к противоположным целям, отношения, построенные по 

принципу "ты ко мне – я к тебе". Такие понятия, как компенсация и 

эквивалентность, ключевые понятия римского частного права, неприменимы 

к корпоративным отношениям; поскольку это так, то очевидно, что сделка, 

правовой акт, основанный на платном или безвозмездном предоставлении, 

просто должны выпасть из системы юридических фактов корпоративного 

права. Воля большинства стирает для закона волю тех, кто остался в 

меньшинстве, делает его безразличным, создавая, тем не менее, правовые 

последствия (в том числе в виде обязанностей) и для представителей 

меньшинства. Возникновение обязанностей независимо от воли их 

потенциального носителя еще можно себе представить (вспомним хотя бы 

случай с деликтным обязательством), но возникновение обязанностей 

вопреки юридически выраженной и адекватно сформированной воле – это в 

частном праве, пожалуй, мало мыслимо. 

По словам Г. В. Ломакина, А. Я. Ганжиева, Н. Б. Романова, решение 

собрания не может относиться к волевым актам, но является волевым актом 

юридического лица. Субъектом, принявшим решение, влекущее правовые 

последствия, является Генеральная Ассамблея как орган юридического лица, 

а не входящие в ее состав физические лица. Эти лица осуществляют только 

                                                           
8
Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного законодательства / 

Д. В. Ломакин – М.: Статут, 2005. – 221 с. 
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компетенцию органа, действуя сообща при голосовании на Общем собрании. 

Воля акционеров (участников) направлена не на решение общего собрания 

как таковое, а на то, что юридическое лицо совершило действие 

(бездействие) в необходимом порядке, которое определяется акционерами 

(участниками). 

В современном деловом климате повышенное внимание уделяется 

корпоративному управлению и действиям членов советов директоров как в 

государственных, так и в частных компаниях, а также в организациях, 

освобожденных от уплаты налогов. Таким образом, то, что фиксируется в 

протоколах вашей организации, является потенциальным сценарием для 

адвокатуры истца. Протоколы имеют две цели-информировать и защищать. 

Протокол должен отвечать информационным потребностям аудитории, 

не создавая излишней ответственности. При проведении заседаний совета 

директоров или иного руководящего органа предполагаемой аудиторией 

являются акционеры, владельцы или члены. При проведении заседания 

комитета правления или другого руководящего органа предполагаемой 

аудиторией является сам совет или руководящий орган (или любое лицо, 

которое может полагаться на комитет или перед которым комитет несет 

ответственность). 

Правило о вынесении судебного решения по делу защищает не только 

орган, производство которого отражено в протоколе, но и любые другие 

органы или лица, которые могут полагаться на решения этого органа. Во 

многих юрисдикциях защита нормы о вынесении деловых суждений требует 

соблюдения обязанности проявлять осторожность и лояльность при принятии 

такого решения. 

Почти для каждой организации правила включают государственных 

следователей, которые могут продолжать расследование, и адвокатов истцов, 

которые могут готовить перекрестный допрос. Для тесно связанных 

корпораций правила могут включать инвестиционных банкиров, решающих, 

является ли организация кандидатом на публичное предложение; венчурные 
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компании, рассматривающие вопрос о том, чтобы вложить в инвестиции; или 

институциональные кредиторы, рассматривающие вопрос о том, чтобы дать  

кредит. 

Важным элементом протоколов является то, что они дают возможность 

организации создать протокол о соблюдении своих правовых обязательств. 

В целях обеспечения защиты протокол должен содержать, как правило, 

во вступительном абзаце, I) дату, время и место проведения совещания для 

отражения соблюдения требований в отношении уведомления и II) кто 

присутствовал на совещании для отражения соблюдения требований в 

отношении кворума. Некоторые собрания – например, специальные собрания 

акционеров корпорации – требуют уведомления о цели, а также времени, дате 

и месте проведения. Для целей доказывания полезно указать, кто 

председательствовал на заседании и кто отвечал за составление протокола 

заседания, либо во вступительном пункте, либо путем подписания в конце 

протокола. Лицо, не являющееся должностным лицом, например 

председатель или секретарь организации, которое имеет полномочия согласно 

руководящим документам организации, может председательствовать или 

вести протокол на заседании, на котором этот сотрудник не присутствует. 

Для проведения исполнительных сессий советов или комитетов и 

важных совещаний комитетов по надзору правление, председатель 

правления, комитет или председатель комитета могут иметь протоколы, 

которые ведет юрисконсульт в целях обеспечения их секретности и 

конфиденциальности. Однако эта практика, как правило, недоступна для 

правительственных или других организаций, подпадающих под действие 

законов об открытом заседании или аналогичных требований. 

В целях защиты, особенно когда совещание созывается с конкретными 

целями или с повесткой дня, в протоколе должны быть в общих чертах 

определены рассматриваемые вопросы. Например, "директоры рассмотрели 

различные документы, представленные для завершения слияния х в Y". 

однако по причинам, рассмотренным ниже, как правило, не рекомендуется, 
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чтобы в протоколах подробно отражались соответствующие соображения или 

обсуждения. 

Как в информационных, так и в защитных целях принятые решения 

являются наиболее важным содержанием протокола. Запись принятых 

решений - это не только информация, необходимая большинству аудиторий, 

но и необходимая во многих юрисдикциях для того, чтобы ссылаться на 

защиту правила делового суждения. 

В протоколе должно быть отражено любое из этих решений. Решение о 

принятии или санкционировании какого-либо действия обычно принимает 

форму “разрешенного” предложения, такого как: 

«Решено, что каждый из следующих документов слияния настоящим 

утверждаются и принимаются в форме, представленной вместе с такими 

изменениями, которые могут быть одобрены должностным лицом, 

выполняющим то же самое от имени этой корпорации, что должно быть 

окончательно подтверждено исполнением и доставкой того же самого таким 

должностным лицом». 

Как правило, протокол не является юридически обязательным для 

отражения того, кто голосовал и как он голосовал по какому-либо 

конкретному решению. За исключением случаев воздержания и голосования 

меньшинства, о которых говорится ниже, достаточно простого заявления по 

любому из пунктов. 

Законы многих юрисдикций требуют раскрытия любой финансовой или 

личной заинтересованности любого члена органа в любом вопросе, 

рассматриваемом этим органом. Кроме того, многие правовые системы 

требуют, чтобы заинтересованный член воздерживался от голосования при 

принятии любого решения по этому вопросу. В целях защиты протокол 

должен отражать воздержание, когда оно обусловлено финансовыми или 

личными интересами. Однако в протоколе должно быть отражено только 

воздержание, а не лежащий в его основе конкретный финансовый или 

личный интерес. 
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Суды многих юрисдикций считают, что члены, участвующие в 

голосовании по вопросу, не имеющему преобладающего значения, 

рассматриваемому тем или иным органом, могут просить о том, чтобы его 

голос был отражен, и если это так, то в протоколе должно быть отражено это 

запрошенное меньшинством голосование. Многие законодательные акты 

требуют, чтобы в протоколе были отражены голоса "против" по той стороне 

вопроса, которая не является преобладающей. 

Суды, как правило, не требуют, чтобы в протоколе были отражены 

мотивы голосования данного члена, даже если они запрашиваются. Как и в 

случае воздержания при голосовании в порядке соблюдения долга 

лояльности, достаточно будет сделать простое заявление. 

Протокол должен фиксировать факторы, учитываемые при принятии 

решений, только в том случае, если это необходимо целевой аудитории или, 

если это целесообразно, для демонстрации соблюдения обязанности по уходу. 

Например, протокол должен отражать любые факторы, которые 

предполагаемая аудитория хочет иметь в виду. Пример протокола, 

фиксирующего обсуждение того или иного пункта повестки дня, должен 

быть следующим: 

"Затем совет директоров рассмотрел рекомендацию проектного отдела 

о замене буквы" Х "на букву "У". После представления этого вопроса г-ном 

Смитом состоялось общее обсуждение, и Совет единогласно проголосовал за 

принятие этого предложения”. 

В некоторых ситуациях юрисконсульт органа может рекомендовать, 

чтобы в протоколе были перечислены определенные факторы, учитываемые в 

решениях, если это уместно, с тем чтобы отразить осуществление 

надлежащей осторожности. Законодательство большинства юрисдикций 

позволяет органу рассматривать общие категории факторов, такие как 

интересы сотрудников организации, поставщиков, кредиторов и клиентов; 

сообщества и общества; а также экономики страны и юрисдикции. Любое 
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изложение таких рассматриваемых факторов не должно быть более 

подробным, чем это необходимо для выявления этих общих факторов. 

Протоколы должны отражать степень доверия комиссии к советам, 

заключениям или докладам других консультантов, включая юрисконсульта, 

комитет или должностное лицо. Иногда директора сталкиваются с 

решениями, требующими специальных знаний или опыта, которыми они 

сами не обладают. Поскольку члены руководящего совета могут не иметь 

времени или ресурсов для личного расследования каждого вопроса, который 

рассматривается Советом, многие руководящие положения позволяют совету 

разумно полагаться на информацию, представленную должностными лицами, 

сотрудниками, комитетами Совета и независимыми профессиональными 

консультантами в процессе принятия решений советом. 

Иногда обсуждения на встрече, особенно с юрисконсультом, 

касающиеся юридических прав или обязанностей, носят привилегированный 

характер. Эти обсуждения не должны увековечиваться в протоколах. 

Достаточно будет следующего простого предложения: "совет принял участие 

в привилегированном обсуждении данного вопроса с адвокатом". Протокол 

должен отражать присутствие адвоката на любом таком заседании, потому 

что обсуждения между членами совета и адвокатом не обнаруживаются, и 

говорить меньше будет защищать директоров от обвинений в неправомерном 

поведении. 

В соответствии с законодательством большинства юрисдикций 

протокол судебного разбирательства является официальным протоколом 

этого разбирательства. В таких случаях протокол должен быть 

исключительной записью судебного разбирательства. Члены органа, которые 

ведут записи на заседании, должны в порядке обычной практики уничтожить 

эти записи после того, как они убедятся в том, что протокол точно отражает 

ход работы. Многие организации собирают все письменные материалы, 

включая примечания, по завершении совещания, и в качестве обычной или 

обычной практики это было принято судами большинства юрисдикций. 
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Протоколы заседаний корпорации считаются лучшим свидетельством 

того, что происходило на заседании. Согласно правилу наилучших 

доказательств, другие доказательства, такие как чьи-либо записи или память, 

как правило, не допускаются для доказательства того, что произошло на 

заседании, если только не может быть доказано, что протокол был утерян, 

уничтожен или иным образом недоступен. Однако личные записи или память 

могут быть использованы для того, чтобы поставить под сомнение 

компетентность или добросовестность свидетеля. Опытный Судебный 

адвокат может эффективно поставить под сомнение компетентность или 

добросовестность, попросив свидетеля объяснить различия между его или 

чьей-либо другой запиской и протоколом или памятью свидетеля. 

Протокол может не только информировать правление, но и сделать его 

более или менее уязвимым для потенциальных претензий со стороны 

акционеров и других лиц. 

Если акционер-диссидент рассматривает возможность предъявления 

иска к корпорации, то наименее затратной формой раскрытия информации, не 

требующей подачи жалобы, является требование ознакомления с копиями 

протокола. Таким образом, первоначальные решения о возбуждении 

судебного разбирательства могут основываться на пересмотре протокола. 

Когда секретарь удостоверяет подлинность протокола, он представляет 

собой доказательство «prima facie» изложенных фактов; все действия, 

заявленные как предпринятые, и все выборы и назначения считаются 

действительными до тех пор, пока не будет доказано обратное. Кроме того, 

лицо, не являющееся акционером, которое действует в соответствии с 

заверенными протоколами, считается действовавшим добросовестно, 

независимо от того, является ли протокол точным. Таким образом, 

обеспечение точности протоколов, прежде чем секретарь удостоверит их, 

имеет решающее значение. 

При рассмотрении протокола необходимо учитывать следующее: 
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Фактические неточности. Каждый знает достаточно, чтобы исправить 

существенные искажения в протоколе. Однако, когда повестка дня 

переполнена, может возникнуть давление, чтобы казалось бы незначительные 

искажения оставались неизменными. Но это ошибка. В контексте судебного 

разбирательства, если адвокат противной стороны докажет, что заседание 

фактически было прервано на 15 минут раньше указанного в протоколе 

времени, этот факт сам по себе может не иметь значения; но он может 

поставить под сомнение другие заявления, сделанные в протоколе. 

 

1.3 Классификация решений собраний 

 

Решения собраний делятся на решения о сделке и решения-несделки, в 

зависимости от того, направлены ли они на создание, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей или нет (Г. В. Цепов, Н. С. 

Терентьева, Л. К. Бежаше, Ю.Г. Степанов). 

По мнению Г. Б. Цепова, решения об увеличении (уменьшении) 

уставного капитала, разделении и консолидации акций, избрании членов 

Совета директоров и досрочном прекращении их полномочий, образовании 

исполнительного органа относятся к категории решений сделок, а 

утверждение годовой отчетности и годовой бухгалтерской отчетности 

относится к классу решений nettalk, поскольку автор классифицирует их с 

точки зрения юридических фактов как действия9. 

В развитие этой теории предлагается разделить решения собраний на 

решения, которые могут рассматриваться как юридический факт, и решения, 

которые не рассматриваются как юридический факт, то есть не приводят к 

наступлению правовых последствий для всех участников общества. Если 

решения собраний не имеют юридического значения, они не являются 

юридическими фактами. Однако те решения собраний, которые можно 

                                                           
9
Цепов Г.В. Акционерные общества: теория и практика: учеб. Пособие / Г. В. Цепов – М.: Проспект, 2007. –

200 с. 
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отнести к юридическим фактам, носят сознательно-волевой характер и 

направлены на достижение общей цели: принятие правового акта-решение 

собраний, то есть являются действием и, следовательно, гражданско-

правовой сделкой10. 

Так, Н. С. Терентьева указывает, что законодатель подразумевает 

классификацию решений собраний на решения, которые могут 

рассматриваться как юридический факт, т. е. отвечающие требованиям 

сделок, и решения, которые не рассматриваются как юридический факт, т. е. 

решения, которые не приводят к наступлению правовых последствий для 

всех участников общества. Критерием разделения является наличие или 

отсутствие правовых последствий для всех участников собрания11. 

Кроме того, Н. В. Козлова считает, что решения собраний 

приравниваются к многосторонней сделке, часто именуемой многосторонней 

корпоративной сделкой или гражданско-правовой сделкой корпоративного 

характера. 

Решения собраний своеобразны с точки зрения волеизъявления, 

которое заключается главным образом в том, что для придания решению 

юридической силы не обязательно получать согласие всех участников, 

имеющих право участвовать в принятии решения.  Однако эта особенность 

решений собраний не умаляет их значения как вида сделок, являясь лишь 

основанием для их отделения от другого вида гражданско-правовых сделок-

договора, который требует волеизъявления всех участников договора.12 

Наконец, Б. П. Архипов высказывает позицию, что решения собрания 

представляют собой совокупность сделок, образующих сложную правовую 

структуру сделки 13 . Например, в случае крупной сделки или сделки со 

                                                           
10

Беджаше Л.К., Степанов Ю.Г. Правовая природа решений собраний // Теория и практика общественного 

развития. – 2014. – № 15. – С. 133-136. 
11

Терентьева Н.С. К вопросу о правовой природе решения общего собрания участников общества с 

ограниченной ответственностью в свете реформирования гражданского законодательства // Юрист. – 2013. – 

№ 9. – С. 26-29. 
12

Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица / Н. В. Козлова – М.: Статут, 2005. – 476 с. 
13

Архипов Б.П. Юридическая природа фактического состава, опосредующего реорганизацию акционерного 

общества // Законодательство. – 2002. – № 3. – С. 46-55. 
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связанными сторонами в случаях, установленных законом или 

учредительным документом, первым юридическим фактом является решение 

собрания об одобрении крупной сделки или сделки со связанными 

сторонами. 

Исследователи решений собраний в широком смысле по вопросу 

разграничения решений собраний и сделок придерживаются диаметрально 

противоположных точек зрения, полагая, что решения собраний являются 

сделками и решения собраний не могут быть признаны сделками. 

В обоснование своей позиции сторонники первой концепции Е. А. 

Крашенинников, Ю. В. Байгушева, К. И. Труханов, П. З. Иванишин отмечают, 

что с точки зрения юридической техники разработчики законопроекта О 

внесении изменений в Часть 1 ГК РФ всячески стремились разграничить эти 

правовые институты14. Однако положение законодателя о решениях собраний 

в главе 9.1 ГК РФ, отдельной от главы 9 ГК РФ, посвященной сделкам, не 

дающим оснований считать, что решения собрания имеют единую правовую 

природу, отличается от правовой природы гражданско-правовых сделок. 

Критикуя эту позицию, В. К. Андреев выделяет несколько оснований, 

отличающих решения собраний от сделок: решения собраний могут 

порождать гражданские последствия только в случаях, предусмотренных 

законом; решения собраний порождают правовые последствия, а не 

непосредственно гражданские права и обязанности; решения собраний 

имеют обязательную письменную форму; решения собраний порождают 

правовые последствия для членов гражданского общества, проголосовавших 

против их принятия или вообще не участвовавших в принятии таких 

решений. 

                                                           
14

Иванишин П.З. Решение собрания как основание возникновения гражданских прав и обязанностей // 

Гражданское право. – 2011. – № 2. 
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Недействительность решений общих собраний, независимо от их 

правовой природы, не рассматривается в том же аспекте, что и 

недействительность сделок, считает А. А. Маковская.15 

Не признавая решения собраний сделками, В. В. Долинская 

конкретизирует, что решения собраний являются законными действиями, 

правовыми актами (наряду со сделками, административными и судебными 

актами).16 

На наш взгляд, из анализа действующего законодательства можно с 

уверенностью установить направленность воли законодателя относительно 

отнесения решений собраний к юридическим фактам, поскольку закон 

определяет, что решения собраний порождают правовые последствия для 

определенных категорий лиц (для всех лиц, имеющих право на участие в 

этом собрании, а также для других лиц, если это установлено законом или 

вытекает из существа отношений). 

В этой связи нельзя не согласиться с мнением ученых, которые считают 

существование определенных решений собраний, которые не влекут за собой 

правовых последствий. Решение собрания как корпоративного акта 

направлено на достижение определенного результата, т. е. на создание 

определенных правовых последствий для определенного круга лиц – 

участников такой группы лиц, объединений. 

Что касается соотношения решений собраний и сделок, то следует 

отметить, что нормы ст. 181.3-181.5 ГК РФ об основаниях и порядке 

признания недействительными решений собраний, положения о оспоримых и 

ничтожных решениях собраний соответствуют положениям о оспоримых и 

ничтожных сделках. Как видно из конструкции подразд. I "Общие 

                                                           
15

Маковская А.А. Правовые последствия недействительности решений общего собраний акционеров и 

совета директоров акционерного общества // Недействительность в гражданском праве: проблемы, 

тенденции, практика: сб. ст. / отв. ред. М.А. Рожкова. – М., 2006. – С. 351-385. 
16

Долинская В.В. Собрания и их решения в гражданском праве и праве корпораций // Власть закона. – 2014. 

– № 3. – С. 15-24. 
 



21 

положения" ч. 1 ГК РФ, ч. 9.1 в подразделе размещены "решения совещаний". 

IV " сделки. Решения Ассамблеи." 

Такой симметричный подход законодателя, безусловно, предполагает 

общую правовую природу сделок и решений собраний, но не решает 

существующих научных споров о взаимоотношениях правового института с 

Институтом сделки. 

Данная дискуссия, на наш взгляд, носит не только теоретический, но и 

практический характер: определение правовой природы решения собрания и 

отнесение или неприменение их к сделкам позволит ответить на ряд 

практических вопросов, в частности, допустимость применения по аналогии 

правил о сделках к решениям собраний при наличии пробелов в правовом 

регулировании. 
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2 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЙ 

2.1 Положение решений собраний в системе юридических фактов 

 

В российской правовой доктрине до сих пор доминирует позиция, 

рассматривающая решение собрания не как сделку, а как особый 

юридический факт 17 . Помимо основного аргумента об обязанности члена 

гражданского общества, принявшего решение собрания, выполнять его 

указания, даже если он проголосовал против этого решения, сторонники 

такого подхода утверждают, что, в отличие от сделок, при принятии решения 

собрания процессы волеизъявления и волеизъявления происходят 

одновременно, что невозможно в сделке. 

Можно также найти довод о том, что решение собрания является не 

действием (статья 153 ГК РФ), а результатом деятельности по организации 

осуществления участниками собрания субъективного права голоса. 

Существует также так называемая нормативная теория, относящаяся к 

решению собрания не столько как к юридическому факту, сколько как к 

источнику объективного права, в рамках которой выделяются три 

направления 18 . Первый базируется на особом понимании автономии в 

частном праве как способности людей определять в рамках объективного 

правового порядка свои специфические отношения, формой реализации 

которых являются решения собраний частных лиц, принимаемые 

большинством голосов. 

Второе направление развивалось в рамках нормативной школы права, 

сторонники которой исходят из единства государственного порядка, 

имеющего поэтапную структуру, в которой субъективное право понимается 

как право на нормотворчество, передаваемое на основе делегирования. 

Третья тенденция, зародившаяся в доктрине советского права и остающаяся 

                                                           
17

Рожкова М.А. Юридические факты в гражданском праве // Приложение к ежемесячному журналу 

«Хозяйство и право». 2006. № 7. - С. 13-18. 
18

Родионова О.М. О правовой природе решений собраний и их недействительности в германском и 

российском гражданском праве // Вестник гражданского права. 2012. № 5. - С. 67-75. 
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популярной в современной российской доктрине, рассматривает решения 

собраний как локальные нормативные акты. 

Сторонники теории трансакций опираются на аргумент о том, что 

решение собрания, как и сама сделка, достигает определенного правового 

результата и содержит волю физических лиц, направленную на этот 

результат19. Определение сделки, содержащееся в статье 153 ГК РФ, согласно 

которому сделки – это действия граждан и юридических лиц, направленные 

на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей, не содержит такого необходимого признака, как совпадение 

волеизъявлений всех участников сделки. 

Таким образом, возможность принятия решения собрания вопреки воле 

отдельных лиц, имеющих право участвовать в принятии решения, не 

противоречит сути сделки, поскольку требование полного совпадения 

волеизъявлений всех лиц, участвующих в сделке, предъявляется не ко всем 

сделкам, а только к двусторонним или многосторонним сделкам, то есть к 

договорам (п. 3 ст. 154 ГК РФ). Кроме того, в законодательстве известны 

примеры того, что сделка не требует согласия всех лиц, затрагиваемых 

правовым последствием сделки. 

Так, согласно пункту 1 статьи 450 ГК РФ расторжение или изменение 

договора, заключенного между предпринимателями, может на основании 

соответствующих положений такого договора осуществляться по 

соглашению большинства его Сторон20. Однако это само по себе не ставит 

под сомнение тот факт, что такое соглашение все же было бы сделкой. 

В рамках теории трансакций существует три позиции по вопросу о том, 

к какому виду трансакций следует отнести решения собраний21. Сторонники 

первой позиции предлагают относить решения совещаний к односторонним 

сделкам, имея в виду, что единственной стороной такой сделки является 

                                                           
19

Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Односторонние и многосторонние сделки // Вестник ВАС РФ. 2012. 

№ 7. - С. 128-136. 
20Андреев В.К. Решения собраний // Цивилист. 2013. №3. - С. 71-79 
21

Харитонова Ю.С. Недействительность решений собраний и сделок: точки пересечения // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2014. - №5. - С. 43-48. 
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гражданское общество, собрание которого приняло такое решение. Согласно 

второй позиции, решение Ассамблеи является многосторонней сделкой, то 

есть договором между голосующим большинством, в то время как согласие 

меньшинства, проголосовавшего против, считается выполненным в момент 

приобретения статуса члена гражданского общества. Третья позиция, 

согласно которой решение собрания является сделкой, но ни односторонней, 

ни многосторонней, не вписывается в перечень возможных видов сделок, 

закрепленных в пункте 1 статьи 154 ГК РФ. 22 

В пункте 20 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 

23при разъяснении положений ст. 153 ГК РФ обращается внимание на то, что 

сделка является не просто действием, а волеизъявлением, направленным на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей24. Ассамблея представляет волю, причем субъектами, которые 

будут выступать в качестве юридического, волевого акта, являются члены 

гражданского сообщества, имеющие право голоса. 

Практическая значимость рассматриваемого вопроса заключается в 

том, что общие положения о сделках и их недействительности могут 

применяться к решениям собраний, разумеется, только в той мере, в какой 

соответствующие отношения не регулируются положениями главы 9.1 и 

специальными правилами о решениях собраний, содержащимися в других 

законах. Положения главы 9.1 ГК РФ не содержат норм по некоторым 

вопросам, регулируемым нормами, которые закреплены в ГК РФ в 

отношении сделок и могут обоснованно применяться к решениям собраний. 

В частности, распространяется ли оно на Решения Собрания правил об 

условных сделках (ст. 157 ГК), о согласии на сделку (ст. 157.1 ГК), о 

последствиях несоблюдения формы сделки (ст. 162 и 163 ГК), О некоторых 

                                                           
22

Чеговадзе Л.А. О договорах и сделках как юридических фактах // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2013. - № 6. С. - 15-22. 
23

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 
24 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от ред. от 

03.08.2018). 
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основаниях недействительности сделок, например, о мнимых и фиктивных 

сделках (ст. 170 ГК)? Таким образом, в силу ст. 157 ГК РФ можно совершать 

сделки на условиях приостановления или отзыва. Нет никаких препятствий 

для принятия решений о проведении заседаний в соответствии с этим 

условием. 

Например, общее собрание акционеров может принять решение об 

одобрении обществом сделки при условии получения обществом кредита для 

финансирования такой сделки. Условное решение собрания возможно, если 

только, как и в случае сделок, оно не противоречит сути правовых 

последствий, на которые направлено решение, исходя из необходимости 

определенности правоотношений и предсказуемости владения 

имущественными правами участниками оборота. Например, по мнению 

некоторых ученых, сущность отношений представительства противоречит 

выдаче доверенности 25. В соответствии с п. 4 ст. 185 ГК РФ полномочия 

представителя также могут содержаться в решении собрания. 

Вывод о том, что решения собраний не являются сделками, давно 

сформировался и в судебной практике, в которой суды признавали, что 

решения общих собраний действительно могут, с одной стороны, порождать, 

изменять или прекращать гражданские права и обязанности, а с другой 

стороны, не могут порождать никаких правовых последствий для третьих 

лиц, за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено законом. 

В действующей редакции ГК РФ это прямо предусмотрено частью 2 

статьи 181.1, то есть понятно, что в ряде случаев решения собраний 

порождают правовые последствия для лиц, участвующих в собрании и не 

имеющих на это права. Например, решение о реорганизации юридического 

лица или решение о назначении нового руководителя просто не может не 

привести к таким последствиям. В судебной практике эти решения 

именовались "административным актом управления юридическим лицом".26 

                                                           
25Невзгодина Е.Л. Представительство и доверенность по гражданскому праву России // Проблемы теории. 

Законодательство РФ. Вопросы правоприменительной практики. Омск, 2005. - C. 48-49. 
26

Андреев В.К. Решения собраний // Цивилист. 2013. №3. - С. 71-79. 
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2.2 Споры о признании недействительными решений собраний 

 

23 июня 2015 года Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

принял постановление № 25 “О применении судами отдельных положений 

Раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации” (далее 

– “постановление”), которым разъяснил отдельные вопросы, касающиеся 

решений собраний для целей единого применения судами соответствующих 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

“Гражданский кодекс”). 

1)решения совещания, определенные п. 1 ст. 2, ч. 6 ст. 50, п. 2 ст. 181.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации, включает в себя решения: 

-коллегиальные корпоративные органы (собрания участников, совет 

директоров и др.); 

-кредиторы, а также комитет кредиторов при банкротстве; 

-общие арендаторы, владельцы помещений в многоквартирном доме 

или нежилом здании; 

-арендаторы совместно владеют земельным участком 

сельскохозяйственного назначения. 

Правила главы 9.1 ГК РФ применяются к решениям собраний 

участников обществ, собственников помещений в многоквартирном доме в 

объеме, не урегулированном специальными законами или не дополняющем 

их положения, например: 

-о данных, подлежащих указанию в минутах (п. 3-5 ст. 181.2 

Гражданского кодекса РФ); 

-об уведомлении участников о намерении подать иск, оспаривающий 

решение собрания (П. 6 ст. 181.4 ГК РФ); 

-на основании определения решения как подлежащего отмене или 

недействительного (п. 1, 2, 7 ст. 181.4 ГК РФ, ст. 181.5 ГК РФ). 
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Голосование может проводиться как очно, так и заочно и в смешанной 

форме, если иное не предусмотрено специальным законом или уставом. 

2) могут быть поданы самостоятельные иски третьих лиц о признании 

недействительным недействительного решения собрания. Согласно 

постановлению, споры по таким требованиям подлежат разрешению в общем 

порядке по иску любого лица, имеющего охраняемый законом интерес. 

Кроме того, заявление ответчика, в котором указывается, что 

требования истца основаны на недействительном решении, рассматривается 

по существу независимо от истечения срока исковой давности для признания 

решения недействительным. При этом иск может быть отклонен на 

основании оспоримого решения только в случае удовлетворения встречного 

иска ответчика о признании решения недействительным или вступления в 

законную силу решения суда о признании решения недействительным. 

Суд своим ходатайством может вынести на обсуждение вопрос о 

неприменении решения собрания в силу его ничтожности. 

В определении также указывается, что в случае признания 

недействительным решения собрания об избрании генерального директора и 

добросовестного использования контрагентом сведений ЕГРЮЛ о 

полномочиях указанного органа сделка, совершенная генеральным 

директором с таким контрагентом, признается действительной, если 

соответствующие сведения не были внесены в ЕГРЮЛ в результате 

неправомерных действий третьих лиц или помимо воли юридического лица. 

3) следующие решения признаются недействительными в дополнение к 

тем, которые предусмотрены статьей 181.5 Гражданского кодекса: 

-решения собраний, ограничивающие права участников ООО 

присутствовать на собрании, участвовать в обсуждении вопросов повестки 

дня и голосовании; 

решения выездных заседаний участников хозяйственных обществ, не 

удостоверенные нотариусом или регистратором, за исключением случаев, 
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предусмотренных уставом или решением общего собрания, принимаются 

единогласно. 

4) уточнены требования к новому решению собрания, проверяющему 

предыдущее решение, принятое с нарушениями. В соответствии с п. 2 ст. 

181.4 ГК РФ новое решение может быть аналогично предыдущему или 

формально указано на подтверждение предыдущего решения. 

5) термин «существенные неблагоприятные последствия», наступление 

которых является основанием для признания недействительным подлежащего 

отмене решения в соответствии с п. 4 ст. 181.4 ГК РФ, было уточнено. Эти 

материальные неблагоприятные последствия считаются нарушением 

охраняемых законом интересов участника, а также юридического 

сообщества, что может повлечь за собой: 

-убытки; 

-лишение права на получение прибыли от использования имущества 

юридического сообщества; 

-ограничение или лишение участника возможности в будущем 

принимать управленческие решения или осуществлять контроль за 

деятельностью юридического сообщества. 

6) были даны разъяснения о подсудности споров о признании 

недействительными решений собраний. Таким образом, споры о признании 

недействительными решений собраний участников и иных органов 

нижеследующих субъектов относятся к компетенции арбитражных судов: 

-торговая организация; 

-ассоциации (союзы) коммерческих организаций; 

-другие коммерческие организации Объединение коммерческих 

организаций и / или индивидуальных предпринимателей; 

-некоммерческие организации, являющиеся саморегулируемыми 

организациями и объединяющими предприятиями; 
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-участники юридических сообществ, не являющиеся юридическими 

лицами, но объединяющие вышеуказанные юридические лица и / или 

индивидуальных предпринимателей. 

Споры о признании недействительными решений собраний других 

юридических сообществ относятся к компетенции судов общей юрисдикции, 

если иное не предусмотрено законом. 

 

2.3 Изменения Гражданского Кодекса в части главы «Решение 

Собрания» 

Рассмотрим основные изменения ГК РФ в 2018 – 2019 годах. 

Таблица - Изменения в главе «Общее собрание» 

Статьи По состоянию на 

01.07.2018 

По состоянию на 

01.10.2019 

Основные положения 

(ст. 181.1) 

Введены различия 

созыва общих собраний 

от других форм 

собраний участников 

Введены: 

- правила для участников 

общего собрания; 

- особенности к подбору 

лиц-участников 

собрания 

 

Принятие решения 

собрания (ст. 181.2) 

Решение собрания 

принято, если за него 

голосовало большинство 

участников собрания и 

кворум в размере не 

менее пятидесяти 

процентов от общего 

числа участников 

соответствующего 

гражданско-правового 

сообщества был 

соблюден. 

- возможность 

проведения 

одновременно очного и 

заочного голосования; 

- единогласное решение, 

оформленное в 

письменной форме 

согласно требованиям об 

указании данных о 

времени и месте 

проведения собрания, а 

также данных об 

участниках. 

  

Недействительность 

решения 

Собрания (ст. 181.3) 

Приняты правила 

недействительности 

решений 

 

Продолжение таблицы 
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Статьи По состоянию на 

01.07.2018 

По состоянию на 

01.10.2019 

Оспоримость 

решения собрания 

(ст. 181.4) 

 - правила принятия 

судом 

недействительности 

решения общего 

собрания; 

- правила оспорения 

решения (только не 

принимающий решение 

участник!) 

- период с которого 

решение и последующие 

действия признаются 

недействительными 

 

Ничтожность 

решения собрания 

(181.5) 

Вопрос не относится к 

юрисдикции общего 

собрания. Принято не на 

основе кворума. 

 

 

Таким образом, основными изменениями ГК РФ, в отношении главы 

«Общее собрание» являются: 

1. Правила проведения общего собрания, в отношении формы 

(очное/заочное), количества и качества участников. 

2. Правил принятия решения и его оформления. 

3. Правил признания ничтожности принятого решения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на формальное разотождествление сделок и решений 

собраний, законодатель использует аналогичную классификацию, выделяя 

спорные и недействительные в рамках недействительных собраний. Решения 

собраний являются актом общей воли, но в отличие от односторонней сделки 

или договора нет необходимости, чтобы это было выражено всеми, кто имеет 

на это право. Для принятия решения достаточно воли большинства 

участников, а ключевой особенностью является то, что решение является 

обязательным для всех участников заседания, в том числе и для тех, кто не 

участвовал в голосовании или голосовал против решения. 

Несмотря на очевидное сходство решений собраний и сделок, 

необходимо признать наличие таких специфических особенностей решений 

собраний, которые не позволяют втиснуть решения собраний в рамки сделок 

и признать их разновидностью сделок. 

Во-первых, для совершения сделки необходимо волеизъявление всех 

лиц, участвующих в сделке, в то время как решение собрания будет 

приниматься при наличии воли большинства, требуемой законом для 

принятия такого решения. Кроме того, решение собрания может 

противоречить воле лиц, участвующих в собрании, но воздерживающихся от 

принятия решения или голосующих против такого решения. Однако при 

наличии воли большинства решение будет считаться принятым, что 

немыслимо в сделке. Решения собраний являются результатом согласования 

воли членов гражданского общества и распространяются на всех его членов, 

даже на тех, кто воздержался, проголосовал против или не принял участия в 

голосовании. Ни один другой юридический факт не предполагает 

необходимости согласования воли нескольких лиц и формирования общей, 

коллективной воли. 

Во-вторых, решения совещаний носят специфический характер для 

формирования и закрепления воли их участников: 

– несогласное меньшинство присоединяется к воле большинства; 
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- пошаговое выражение процедуры: процедура, связанная с 

определением законности проведения собрания (кворум, регистрация 

участников собрания, определение вопросов повестки дня и др.) и 

закрепление воли сторон (написание, голосование, ведение протокола). 

В-третьих, по общему правилу сделка не создает обязательств для лиц, 

не участвующих в ней в качестве сторон (для третьих лиц) (пункт 3 статьи 

308 ГК РФ). При этом решение собрания порождает правовые последствия, к 

которым решение собрания направляется всем лицам, имеющим право на 

участие в собрании (участникам юридического лица, совладельцам, 

кредиторам при банкротстве и другим участникам гражданского общества), а 

также иным лицам, если это установлено законом или вытекает из существа 

отношений. 

В сегодняшнюю эпоху повышенного внимания крайне важно учитывать 

предполагаемую аудиторию при составлении протоколов заседаний наряду с 

другими возможными читателями, такими как государственные следователи 

и судебные адвокаты. 

Протокол должен содержать достаточно подробную информацию, 

подтверждающую соблюдение положений об уведомлении и дающую право 

полагаться в соответствии с правилом делового суждения. Кроме того, 

протоколы должны отражать только принятые решения, включая как те, 

которые необходимо принять, так и те, которые не следует принимать. Это 

удержит зал суда от вторжения в зал заседаний совета директоров. 

Наконец, тщательно составленный корпоративный протокол должен 

информировать целевую аудиторию и защищать от дачи повода для иска 

другому лицу. 

Таким образом, по нашему мнению, решение собрания является 

особым специфическим юридическим фактом, соотнесенным со сделкой. 
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