КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ

Контакты

На протяжении нескольких лет мы с успехом отстаиваем
интересы хозяйственных обществ и их участников в судебных
процессах в различных регионах России.

Александр Гребельский

Залогом успешной работы адвокатов бюро является
значительный практический опыт и особое внимание ко всем
нюансам корпоративного законодательства и судебной
практики.
Ниже перечислены категории корпоративных споров,
в которых адвокаты бюро «Гребельский и Партнеры»
оказывают своим клиентам профессиональную правовую
поддержку:
Споры, возникающие в связи с совершением крупных сделок
и сделок с заинтересованностью:
• об оспаривании крупных сделок в связи с нарушением
порядка их одобрения;
• об оспаривании сделок с заинтересованностью в связи
с нарушением порядка их одобрения.
Споры о признаний решений общих собраний участников
(акционеров) недействительными.
Споры о принадлежности долей (акций):
• о признании права собственности на доли (акции);
• об оспаривании права собственности на доли в обществах
с ограниченной ответственностью в связи с неполучением
согласия иных участников общества на вхождение в состав
участников;
• об оспаривании сделок по распоряжению долями
(акциями): договоров купли-продажи, дарения, мены,
залога;
• о виндикации долей (акций);
• о разделе имущества в виде долей (акций).
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Споры о стоимости долей (акций):
• об оспаривании действительной стоимости доли;
• об оспаривании отчетов независимых оценщиков об оценке
стоимости долей (акций);
• об оспаривании оценки стоимости акций, произведенной советом
директоров;
• о взыскании убытков с лица, принудительно выкупившего акции
в соответствии со ст.84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» в виде
разницы между ценой выкупа и рыночной стоимостью выкупаемых
акций.
Споры, связанные с защитой преимущественных прав:
• о переводе прав и обязанностей покупателя при совершении сделки
по продаже долей в обществах с ограниченной ответственностью
или акций закрытых обществ;
• об обжаловании отказа в реализации преимущественного права
• на приобретение акций дополнительного выпуска;
• об обжаловании отказа в реализации преимущественного права
на приобретение ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Споры, возникающие в связи с незаконными решениями или действиями
органов управления:
• о взыскании убытков с генерального директора и членов совета
директоров, в связи с причинением вреда обществу;
• о взыскании убытков в связи с нарушением порядка хранения или
ведения реестра акционеров;
• об обжаловании отказа совета директоров (генерального директора)
от проведения общего собрания участников (акционеров);
• о признании незаконными юридически значимых действий,
совершенных с нарушением корпоративных процедур.
Споры, связанные с отказом в предоставлении информации:
• об оспаривании отказа в предоставлении информации, подлежащей
представлению участникам или акционерам хозяйственных обществ
в соответствии с общими нормами закона (учредительные
документы, списки аффилированных лиц, протоколы заседаний
совета директоров,заключения ревизионной комиссии и аудитора,
судебные решения и т.д.);
• об оспаривании отказа в представлении информации по вопросам
повестки дня общих собраний;

• об оспаривании отказа в представлении списка лиц, имеющего право
на участие в общем собрании акционеров;
• об оспаривании отказа в представлении бухгалтерской отчетности;
• об оспаривании отказа в представлении отчета оценщика,
определявшего стоимость акций общества.
Споры с Федеральной службой по финансовым рынкам:
• об обжаловании отказа в регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) акций;
• о признании дополнительного выпуска акций недействительным;
• об обжаловании постановлений о привлечении к ответственности
за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Ниже перечислены некоторые корпоративные споры, успешно
проведенные адвокатами бюро «Гребельский и Партнеры»:
1. Представление интересов крупной федеральной страховой компании,
имеющей организационно-правовую форму общества с ограниченной
ответственностью. В данном споре наш доверитель выступал в качестве
ответчика по иску о выплате действительной стоимости доли в связи с
выходом участника из общества.
2. Защита интересов акционера открытого акционерного общества,
занимающегося сдачей в аренду офисных помещений. В рамках этого дела
адвокатам бюро удалось оспорить цену выкупа акций у акционеров,
голосовавших против продажи основанного актива компании –
многоэтажного бизнес-центра в Москве. В результате цена акций была
увеличена советом директоров в четыре раза.
3. Оспаривание крупной сделки (кредита под залог нескольких зданий
производственного комбината в Подмосковье), совершенной без
одобрения акционерами компании. Адвокатам бюро удалось доказать, что
стоимость зданий по балансу была существенно занижена и сделка
должна была одобряться не советом директоров, а именно акционерами.

