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Однако отдельные категории корпоративных споров не 
могут быть переданы в арбитраж: созыв общего собрания, 
исключение участников юридического лица, приобретение и 
выкуп обществом размещенных акций и приобретение более 
30% акций публичного общества, а также иные названные в 
законе споры.

Корпоративные споры могут быть рассмотрены только теми 
третейскими судами, которые администрируются постоянно 
действующими арбитражными учреждениями. Указанные 
учреждения должны утвердить, депонировать и разместить на 
своем веб-сайте правила арбитража корпоративных споров2. В 
настоящее время соответствующие правила имеются у МКАС при 
ТПП РФ3, Российской Арбитражной Ассоциации4 и Арбитражного 
центра при АНО "Институт современного арбитража"5; среди 
зарубежных арбитражных учреждений – у Немецкой институции 
по арбитражному делу (DIS)6.

Арбитражное учреждение обязано разместить информацию о 
корпоративном споре на своем веб-сайте, уведомить о подаче 
искового заявления юридическое лицо, в отношении которого 
возник спор, и направить ему копию искового заявления. 
Каждый участник юридического лица может присоединиться к 
корпоративному спору на любой его стадии. Место арбитража 
для большинства корпоративных споров должно находиться на 
территории Российской Федерации.

Для передачи большинства корпоративных споров на 
рассмотрение в третейский суд арбитражное соглашение 
должно быть заключено между юридическим лицом, его 
участниками и иными лицами, выступающими истцами или 
ответчиками по указанным спорам. Допускается включение 
такого арбитражного соглашения в устав юридического лица, 
за исключением уставов публичных акционерных обществ 
и акционерных обществ, в которых количество участников с 
голосующими акциями составляет более одной тысячи.

По сравнению с государственными судами, рассмотрение 
корпоративных споров в арбитраже имеет как свои плюсы, 
так и минусы. Следует тщательно оценить, необходимо ли 
передавать споры, связанные с российской компанией, на 
разрешение в арбитраж. Если это целесообразно, можно 
заключить арбитражное соглашение путем составления 
отдельного документа либо включения арбитражной оговорки 
в договор или устав.

Новые возможности для 
разрешения корпоративных 
споров в третейских судах 
Почему важно ознакомиться с настоящим информационным 
письмом?

Корпоративные споры могут парализовать работу инвестора 
в России. Их эффективное и оперативное разрешение крайне 
важно для бизнеса. Российский законодатель предоставляет 
дополнительные возможности, связанные с корпоративными 
спорами, и закрепляет возможность их рассмотрения в 
привычном для бизнеса формате третейских судов.

C 1 февраля 2017 года в российском законодательстве появилась 
возможность передачи широкого круга корпоративных 
споров на рассмотрение в арбитраж (в рамках третейского 
разбирательства) путем заключения арбитражных соглашений1.

В частности, в арбитраже теперь могут быть рассмотрены 
следующие категории корпоративных споров:

 ■ споры об управлении юридическим лицом, в том числе 
споры, вытекающие из корпоративных договоров, а также о 
создании, реорганизации и ликвидации юридического лица;

 ■ споры о принадлежности акций (долей) российских 
компаний, их обременении и реализации вытекающих из них 
прав, купле-продаже акций (долей), обращении взыскания 
на них;

 ■ споры по искам участников юридического лица о 
возмещении последнему убытков, признании сделок 
юридического лица недействительными и применении 
последствий недействительности сделок;

 ■ cпоры о назначении или избрании, прекращении, 
приостановлении полномочий и ответственности лиц 
из состава органов управления и органов контроля 
юридического лица;

 ■ споры об обжаловании решений органов управления 
юридического лица и некоторые другие споры.

1 Федеральный закон от 29 декабря 2015 года № 409-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу 
пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона "О саморегулируемых организациях" в связи с принятием Федерального закона "Об арбитраже (третейском разбирательстве) 
в Российской Федерации".

2 Наличие специальных правил арбитража корпоративных споров не требуется для споров из деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг, а также в связи с 
принадлежностью акций (долей), их обременением или реализацией вытекающих из них прав.

3 http://mkas.tpprf.ru/ru/materials/?search%5BNAME%5D=&search%5BSECTIONS%5D=%7B%22materials%22%3A%7B%2223454%22%3A%2223454%22%7D%7D&search%5BFROM%
5D=27.01.2017&search%5BTO%5D=01.02.2017 (по состоянию на 14 марта 2017 года).

4  http://arbitrations.ru/upload/medialibrary/b7d/raa_corporate-rules_01.02.pdf (по состоянию на 14 марта 2017 года).
5 http://www.centerarbitr.ru/files/PAKS_Arbitrazhnyi_centr.pdf (по состоянию на 14 марта 2017 года).
6 http://disarb.org/de/16/regeln/dis-supplementary-rules-for-corporate-law-disputes-09-srcold-id15 (по состоянию на 14 марта 2017 года).

http://mkas.tpprf.ru/ru/materials/?search%5BNAME%5D=&search%5BSECTIONS%5D=%7B%22materials%22%3A%7B%2223454%22%3A%2223454%22%7D%7D&search%5BFROM%5D=27.01.2017&search%5BTO%5D=01.02.2017
http://mkas.tpprf.ru/ru/materials/?search%5BNAME%5D=&search%5BSECTIONS%5D=%7B%22materials%22%3A%7B%2223454%22%3A%2223454%22%7D%7D&search%5BFROM%5D=27.01.2017&search%5BTO%5D=01.02.2017
http://arbitrations.ru/upload/medialibrary/b7d/raa_corporate-rules_01.02.pdf
http://www.centerarbitr.ru/files/PAKS_Arbitrazhnyi_centr.pdf
http://disarb.org/de/16/regeln/dis-supplementary-rules-for-corporate-law-disputes-09-srcold-id15
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