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Аннотация

В статье авторами рассматриваются проблемы обжалования решения общего
собрания акционеров, вопрос определения лиц, имеющих право требовать признания
решения общего собрания акционеров недействительным, а также вопрос об осно-
ваниях ничтожности решения общего собрания акционеров. Отстаивается позиция,
согласно которой право обжаловать решение общего собрания акционеров является
субъективным правом, носит личный характер, и принадлежит лишь тому акцио-
неру, который имел право участвовать в общем собрании, даже если он приобрел
акции после момента принятия незаконного решения. По мнению авторов, реше-
ние общего собрания акционеров целесообразно разделять на оспоримые решения, и
решения, которые не имеют юридической силы. Авторами указывается, что действу-
ющее законодательство не содержит определение понятия «противоречия основам
правопорядка или нравственности». Решение общего собрания акционеров не явля-
ется сделкой. Видна необходимость о соответствующем разъяснении о применении
статьи 181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении решения об-
щего собрания акционеров.
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Abstract

The authors of this article examine the issues of appealing a decision of the general
meeting of shareholders, the issue of defining the persons who have the right to demand
declaring a decision of the general meeting of shareholders void and the issue of the
basis for nullity of a decision of the general meeting of shareholders. The authors hold
the position according to which the right to appeal a decision of the general meeting of
shareholders is a legal right, is of private character, and belongs only to that shareholder
who had the right to take part in the general meeting even if he bought shares after the
moment when the illegal decision had been taken. According to the authors, the decision
of the general meeting of shareholders should be divided into challengeable decision and
decisions which have no legal effect. The authors point out that the current legislation has
no definition of the notion of contradiction to the basis of order and morality. A decision
of the general meeting of shareholders is not a deal. There is a necessity to clarify the
application of Article 181.5 of the Civil Code of the Russian Federation to the decision of
the general meeting of shareholders.
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Право на обжалование решения общего собрания акционеров
предусмотрена как Гражданским кодексом Российской Федерации [1],
так и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
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обществах» [2].
Согласно положениям главы 9.1 ГК РФ, решение собрания может

быть признано судом оспоримым либо ничтожным. Нормы данной главы
применяются в части, которая не урегулирована специальным законом,
или в части, конкретизирующей их положения. Из содержания ст. 49
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» следует, что решение общего собрания акционеров может быть
оспоримым либо не иметь юридической силы по основаниям, установ-
ленным законом. Однако в судебной практике [3] встречаются случаи,
когда акционер обращается с требованием о признании общего собра-
ния несостоявшимся, что, соответственно, является неверной позицией,
потому что данный способ защиты законом не предусмотрен.

В юридической литературе встречаются различные подходы к по-
ниманию ничтожных и не имеющих юридической силы решений [4, 5].
Предполагается, что формулировка, данная законом, более корректна.
Законом установлено, что решение, которое принимается с нарушением
компетенции, отсутствием кворума, либо по вопросу, который не был
включен в повестку дня, не имеет юридической силы независимо от об-
жалования в судебном порядке.

Иные принятые с нарушением требований закона, других
нормативно-правовых актов, устава общества, на общем собрании ак-
ционеров решения являются оспоримыми.

В соответствии с п. 119 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раз-
дела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [6]
ничтожные (оспоримые) решения общего собрания, которые признаются
судом недействительными, недействительны с момента их вынесения су-
дом. Оспоримые решения общего собрания действительны до вступления
в законную силу решения суда о признании таких решений недействи-
тельными. В отличие от оспоримых сделок, которые недействительны с
момента вступления в силу решения суда, оспоримые решения общего
собрания акционерного общества недействительны с момента их приня-
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тия.
В соответствии с п. 26 постановления Пленума ВАС РФ от

18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального за-
кона «Об акционерных обществах» [7] любая из сторон, участвующая
в споре, вправе сослаться на отсутствие у такого решения юридической
силы, что подтверждает правовую природу решения общего собрания
акционеров.

Следовательно, решения общего собрания акционеров необходимо
разделять на:

— оспоримые решения;
— решения, которые не имеют юридической силы.
Закон наделяет правом обжаловать в суд решение общего собрания

акционера общества, который не голосовал либо голосовал против приня-
тия решения. Это также подтверждается судебной практикой [8]. Однако
среди специалистов существовало иное мнение по вопросу о круге лиц,
которые имеют право оспаривать решения общего собрания акционеров.

Так, Д. В. Ломакин указывал, что право обжаловать решение об-
щего собрания в суде принадлежит любому акционеру, даже если он
приобрел акции после момента принятия незаконного решения. Одна-
ко обращение в арбитражный суд лица, не обладающего материальным
правом на иск, является основанием для отказа в удовлетворении предъ-
явленного требования.

Следовательно, право обжаловать решение общего собрания акцио-
неров является субъективным, то есть носит личный характер, и принад-
лежит лишь тому акционеру, который имел право участвовать в общем
собрании.

В данном вопросе стоит обратить внимание на положения ст. 181.4
ГК РФ, предусматривающей возможность обжаловать решение общего
собрания в том случае, если участник собрания голосовал за принятие
решения либо воздержался от голосования при условии, что его волеизъ-
явление при голосовании было нарушено. Что противоречит положениям
специального закона и сложившейся судебной практике [9, 10].
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Согласно п. 24 постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19
«О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» иск о признании решения общего собрания недействи-
тельным подлежит удовлетворению судом, если допущенные нарушения
требований закона, иных правовых актов или устава общества ущемляют
права и законные интересы акционера, проголосовавшего против такого
решения или не участвовавшего в общем собрании акционеров. Пола-
гаем, что размытость указанной выше формулировки правовой нормы
может увеличить количество необоснованных исков по вопросу обжало-
вания решения общего собрания акционеров. Учитывая нацеленность за-
конодателя и судебных органов на сохранение стабильности экономиче-
ского оборота, целесообразней данную норму не применять в отношении
акционерных правоотношений.

Предлагается в абз. 2 п. 3 ст. 181.4 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации уточнить, что данная норма действует за исключением
специального закона.

В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение общего собрания акци-
онеров может быть обжаловано в течение трех месяцев с того момента,
когда акционер узнал или должен был узнать о принятом общим собра-
нием решении, а также об обстоятельствах, которые являются основани-
еми для признания его недействительным. Ранее данный срок составлял
шесть месяцев, и среди специалистов вызывают одобрение внесенные из-
менения касаемо уменьшения срока на обжалование [11]. Действительно,
судебный процесс по вопросу оспаривания решения общего собрания ак-
ционеров может затянуться на длительное время и может усложнить
управление акционерным обществом [12].

Следует отметить, что с принятием Федерального закона от 19
июля 2009 № 205-ФЗ в рамках совершенствования механизмов разре-
шения корпоративных конфликтов [13] изменена ч. 2 п. 7 Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», согласно
которой указанный срок обжалования решения общего собрания акцио-
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неров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключени-
ем случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием
насилия или угрозы. Судебная практика исходит из того, что «акцио-
нер при осуществлении своих прав должен действовать осмотрительно,
добросовестно и разумно, и о нарушении своего права может узнать не
позднее даты проведения годового общего собрания участников по ито-
гам года, в котором были совершены нарушающие права акционера дей-
ствия» [14].

Таким образом, решение общего собрания акционеров может быть
обжаловано в течение трех месяцев, когда акционер узнал или должен
был узнать о принятом решении, а также об обстоятельствах, которые
являются основанием для признания его недействительным. Указанный
срок является сокращенным сроком исковой давности. Срок не подле-
жит восстановлению, за исключением случая, когда акционер не подавал
указанное заявление под влиянием насилия или угрозы его применения.

Пунктом 10 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» установлен закрытый перечень случаев, при
которых решение общего собрания акционеров не имеет юридической
силы независимо от обжалования их в судебном порядке. Это решение,
принятое:

1) по невключенному в повестку дня общего собрания акционеров
вопросу (за исключением принятия участия всех акционеров
общества);

2) с нарушением компетенции общего собрания акционеров;
3) при отсутствии кворума для проведения общего собрания акци-

онеров или без необходимого для принятия решения большин-
ства голосов акционеров.

Вместе с тем в ст. 181.5 ГК РФ содержится еще одно основание для
ничтожности решения общего собрания, в случае если решение противо-
речит основам правопорядка или нравственности. При этом на практике
встречаются судебные дела с данным основанием ничтожности.

Действующее законодательство не содержит определения понятию
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«противоречия основам правопорядка или нравственности». Содержание
указанных категорий раскрыто в п. 85 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых по-
ложений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» применительно к квалификации сделок, совершенных с целью,
противной основам правопорядка или нравственности (ст. 169 ГК РФ).
Однако учитывая, что решение общего собрания не является сделкой,
необходимо соответствующее разъяснение о применении ст. 181.5 ГК РФ
в отношении решения общего собрания акционеров.
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