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ВАРИАНТ № 1 

(начальная буква фамилии студента от «А» до «Л») 

 

Задача № 1 

В надлежащий регистрирующий орган были представлены заявление о государствен-

ной регистрации юридического лица – ООО «Юридическая компания «Иванов и партнеры» 

при его создании и другие необходимые документы. 

Регистрирующий орган отказал в государственной регистрации на основании непред-

ставления определенных Федеральным законом «О государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимых для государственной регист-

рации документов, т.к. указанное заявление, по его мнению, было подписано неуполномо-

ченным лицом – директором ООО Ивановой О.О. 

Единственный учредитель ООО – Иванов И.И. – обратился в арбитражный суд с тре-

бованием о признании данного решения регистрирующего органа незаконным и об обязании 

последнего произвести государственную регистрацию ООО при его создании. 

Как надлежит разрешить спор? 

 

Задача № 2 

ПАО «Факт» являлось одним из учредителей ООО «Парадигма». В отношении ПАО 

как должника было возбуждено производство по делу о банкротстве и введено наблюдение. 
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Затем на внеочередном общем собрании акционеров ПАО было принято решение о 

выходе общества из состава участников ООО. В связи с этим общее собрание участников 

ООО приняло решение о выплате ПАО действительной стоимости его доли в уставном капи-

тале ООО путем возврата ранее внесенного им вклада – здания, оборудования и акций ПАО. 

Передачу указанного имущества стороны оформили подписанием соответствующих актов. 

Позже ПАО обратилось в арбитражный суд с иском к ООО о признании недействи-

тельной указанной выше сделки в части приобретения истцом размещенных им акций и о 

применении двусторонней реституции, потребовав обязать ООО принять от истца эти акции 

и выплатить истцу их рыночную стоимость – 1 млн руб. 

Как надлежит разрешить спор? 

 

Задача № 3 

Антимонопольный орган, руководствуясь ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции», своим 

предписанием обязал N-скую железную дорогу (филиал ОАО «РЖД») заключить с авто-

транспортной организацией договор на централизованный завоз-вывоз контейнеров с веща-

ми пассажиров железнодорожного транспорта. 

Предписание мотивировано тем, что железная дорога включена в Реестр хозяйствую-

щих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем три-

дцать пять процентов, как субъект, доминирующий на рынке перевозок грузов, пассажиров и 

багажа железнодорожным транспортом, а транспортно-экспедиционная деятельность – это 

услуги по организации перевозок грузов любыми видами транспорта. 

Железная дорога обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании указанного 

предписания недействительным. В обосновании своих требований заявитель сослался, в ча-

стности, на то, что деятельность субъектов естественных монополий не подлежит контролю 

со стороны антимонопольных органов, а он включен в Реестр субъектов естественных моно-

полий, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль. 

Как надлежит разрешить спор? 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ № 2 
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(начальная буква фамилии студента от «М» до «Я») 

 

Задача № 1 

В надлежащий регистрирующий орган было представлено заявление о внесении в 

Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом 

лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, – сведений о лице, 

имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «Рекламное предприятие 

«Дельта», – о новом директоре Б., назначенном единственным участником ООО.  

Регистрирующий орган отказал в государственной регистрации на основании непред-

ставления определенных ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей» необходимых документов, т.к. указанное выше заявление было 

подписано неуполномоченным, по его мнению, лицом – директором ООО Б., сведения о ко-

тором не содержатся в соответствующем реестре. 

Законно ли принятое регистрирующим органом решение? 

 

Задача № 2 

3 июля прошлого года арбитражным судом было принято заявление о признании 

должника – ООО «ОтКорм» – банкротом, 25 сентября – введено финансовое оздоровление, а 

в октябре к административному управляющему ООО обратились за удовлетворением своих 

требований в качестве кредиторов по текущим платежам ЗАО «Демьян», ИП Аргунов С.П. и 

Цирятьев В.А. 

ЗАО потребовало оплатить партию товаров, полученных должником 26 июля про-

шлого года по договору поставки, заключенному сторонами 1 июня прошлого года, срок оп-

латы в соответствии с договором – не позднее 27 сентября прошлого года. ИП потребовал 

оплатить нежилое помещение, принятое должником 4 июля прошлого года по договору про-

дажи недвижимости, заключенному сторонами 4 июля прошлого года, срок оплаты в соот-

ветствии с договором – не позднее 5 августа прошлого года. Цирятьев В.А. потребовал упла-

тить проценты за пользование денежными средствами, предоставленными должнику 2 июля 

прошлого года по договору займа, заключенному сторонами 1 июля прошлого года, в соот-

ветствии с договором – проценты выплачиваются займодавцу ежемесячно до дня возврата 

суммы займа. 

7 февраля сего года по делу о банкротстве ООО был осуществлен переход к внешнему 

управлению, причем на тот момент требования указанных выше кредиторов удовлетворены 

не были. После этого внешний управляющий ООО заявил ЗАО, что денежное обязательство 

перед ним должника перестало носить характер текущих платежей, а Цирятьеву В.А., – что 
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его требование об уплате процентов на сумму займа никогда не являлось требованием кре-

дитора по текущим платежам. Причем подобных заявлений в адрес ИП внешний управляю-

щий не сделал. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Каковы правовые последствия при-

знания по делу о банкротстве денежных обязательств и обязательных платежей текущими 

платежами? 

 

Задача № 3 

Антимонопольный орган, руководствуясь ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции», одним 

предписанием обязал АО «ОблИнвесГрупп» и ПАО «ГорЭлектроСеть» заключить договор 

энергоснабжения с ИП Ивановым И.И. 

АО и ПАО обратились в арбитражный суд с заявлением о признании указанного 

предписания недействительным. АО мотивировало свое требование тем, что оно услуг по 

передаче электроэнергии не оказывает, ее производством и реализацией не занимается и не 

может заключить подобный договор (связанный с использованием имущества другого юри-

дического лица) от собственного имени. ПАО мотивировало свое требование тем, что оно 

является собственником соответствующих электрических сетей и на основании ст. 209 ГК 

вправе по своему усмотрению решать вопросы об их использовании конкретными потреби-

телями электрической энергии. 

Суд установил следующее: а) АО владеет 75 % голосующих акций ПАО; б) ПАО име-

ет долю на соответствующем рынке электрической энергии в размере 65 %. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 


