ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые клиенты и деловые партнеры!
Настоящим сообщением хотим обратить Ваше внимание, что 25 декабря 2019
года Президиум Верховного суда Российской Федерации утвердил Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, в котором пунктами 2 и 3 внес изменения в устоявшуюся
практику в отношении подтверждения принятия решений участниками хозяйственного общества (далее по тексту - Общество).
Согласно п. 3 данного Обзора, начиная с 26 декабря 2019 года всем решениям
единственного участника Общества, а также всем решениям общего собрания
участников Общества требуется нотариальное заверение.
При этом П. 2 Обзора Верховного суда допускает возможность для Общества
предусмотреть способ заверения решений, альтернативный нотариальному
(например: «подписание протокола всеми участниками Общества»). Данный альтернативный способ может быть предусмотрен либо в уставе Общества либо в
нотариально заверенном решении его участников. Новые разъяснения внесены
для ограничения возможностей фальсификации документов и оспаривания решений участников Обществ. Необходимо заметить, что данные требования применяются только для решений участников ООО, принятых после 25.12.2019.
На практике это означает, что для того, чтобы решение участников Общества
считалось действительным, необходимо выбрать один из трёх вариантов:
1. нотариально заверять решения каждый раз;
2. единогласно принять и нотариально заверить решение о способе подтверждения будущих решений, альтернативном нотариальному способу;
3. предусмотреть в уставе Общества положение о возможности подтверждения решений альтернативным способом.
Необходимо отметить, что если данное положение об альтернативном способе
было в уставе до 25.12.2019, то его можно применять и далее, и необходимость
в нотариальном заверении решений Общества отпадает.
Опираясь на возможности, предусмотренные новым Обзором судебной практики
от 25.12.2019, мы рекомендуем Вам выбрать один указанных выше способов
принятия решений участников в Обществе.
Хотим обратить Ваше внимание, что это касается также и Обществ с единственным участником.
Будем рады ответить на Ваши вопросы.
Наши услуги:
проверка учредительных документов с точки зрения выбора способа
принятия решений участников Общества;
помощь в подготовке необходимого пакета документов для утверждения
способа принятия решений участника Общества.
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Ваши контактные лица по этой теме:
Мария Матросова, руководитель проектов OOO СВИЛАР
M: maria.matrossowa@swilar.ru, T: +499 978 37 87
Татьяна Ушакова, младший менеджер проектов OOO СВИЛАР
M: tatiana.ushakova@swilar.ru, T: +7 499 978 37 87
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