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Задача № 1 

АО «КредоБанк» обратилось в арбитражный суд с требованием о призна-

нии незаконным решения налогового органа о государственной регистрации 

ООО «N-молоко», создаваемого путем реорганизации.  

Суд установил следующее. Внеочередным собранием акционеров 

ОАО «Молочный комбинат» (далее – ОАО) принято решение о реорганизации в 

форме выделения и о создании ООО «N-молоко» (далее – ООО). В связи с этим 

ООО по передаточному акту, утвержденному генеральным директором ОАО, 

передана часть недвижимого имущества ОАО, 44 000 обыкновенных акций, 

принадлежащих акционерам ОАО, и задолженность ОАО перед 

АО «КредоБанк» по кредитному договору в полном размере. Последнее, не по-

лучив письменного уведомления о реорганизации ОАО и узнав об этом из ме-

стной газеты, обратилось к ОАО с требованием о досрочном исполнении ука-

занного кредитного договора, но данное требование осталось без удовлетворе-

ния. 

Как надлежит разрешить спор?  

Какие правовые последствия может повлечь признание арби т-

ражным судом оспариваемого решения недействительным вследст-

вие несоответствия его закону?  

 

Задача № 2 

ЗАО «Транс Альта» подало в октябре прошлого года заявление о своем 

выходе из ООО «Евразия-Восток» (далее – ООО).  

На момент подачи указанного заявления уставный капитал ООО состав-

лял 750 тыс. руб., размер доли ЗАО «Транс Альта» в нем – 3/5, а стоимость чис-

тых активов ООО по данным бухгалтерской отчетности общества за последний 

отчетный период – 69 млн. руб. 
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В период между подачей указанного заявления и концом прошлого года 

уставный капитал ООО был увеличен на 250 тыс. руб. за счет внесения допол-

нительных взносов существовавшими ранее и вновь принятыми участниками. 

Согласно бухгалтерской отчетности ООО по состоянию на 31 декабря 

прошлого года, стоимость его чистых активов составила 70 млн. руб. 

Определите размер компенсации, причитающейся по закону 

вышедшему из ООО участнику, и порядок ее предоставления.  

Изменится ли ответ, если по условиям задачи доля вышедшего 

участника в уставном капитале ООО будет оплачена не полностью?  

Изменится ли ответ, если по условиям задачи стоимость чистых 

активов ООО окажется меньше размера его уставного капитала?  

 

Задача № 3 

Между АО «Большевик» (далее – АО) в качестве заемщика в лице его ди-

ректора и ПАО «Сбербанк России» в качестве кредитора в лице управляющего 

одним из его филиалов был заключен кредитный договор, в соответствии с ко-

торым общая сумма денежных обязательств заемщика перед кредитором (воз-

врат кредита и уплата процентов за его использование), которые необходимо 

было исполнить на дату погашения кредита, была определена сторонами в раз-

мере 11 млн. руб. 

На момент совершения данной сделки, согласно уставу и бухгалтерской 

отчетности АО, размер его уставного капитала составлял 100 000 руб., балансо-

вая стоимость активов – 41 млн. руб., а балансовая стоимость чистых активов – 

20 млн. руб. Обратив на это внимание уже после предоставления части кредита, 

банк потребовал от директора заемщика решение общего собрания акционеров 

АО об одобрении данной договора для того, чтобы избежать оспаривания по-

следнего из-за несоблюдения порядка его совершения как крупной сделки. При 

этом положения устава АО о крупных сделках и порядке их одобрения не отли-

чались от положений по данным вопросам, содержащихся в ФЗ «Об акционер-

ных обществах». 

В связи с этим по требованию директора заемщика – владельца 10 % про-

центов голосующих акций АО – было проведено внеочередное общее собрание 

акционеров последнего, на котором большинством голосов акционеров – вла-

дельцев голосующих акций, принимавших участие в этом собрании, – было 

принято решение об одобрении заключения указанного выше кредитного дого-

вора. 

Один из акционеров АО, голосовавший на этом собрании против одобре-

ния заключения данного договора, обратился в арбитражный суд с иском о при-

знании последнего недействительной сделкой и о применении последствий ее 

недействительности. 

Как надлежит разрешить спор?  


