Таблица 1
к краткому обзору о российской реформе коммерческого арбитража
ТИП КОРПОРАТИВНОГО СПОРА
(в отношении компании, зарегистрированной в России)
a)

Споры о созыве общего собрания участников юридического лица

b)

Споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению
сделок с долями в уставном капитале ООО

c)

Споры, связанные с оспариванием ненормативных правовых актов,
решений, действий (бездействий) государственных органов

d)

Все корпоративные споры в отношении компаний, имеющих
стратегическое значение (как это определено законодательством
Российской Федерации), за исключением споров по поводу прав
собственности на доли в таких компаниях в случаях, когда
соответствующие сделки не требовали одобрения со стороны
государственных органов

e)

Споры, связанные с (i) приобретением и выкупом акционерным
обществом акций такого общества; (ii) добровольными, обязательными и
конкурирующими предложениями; или (iii) выкупом акций лицом,
которое приобрело более 95% акций публичного акционерного общества

f)

Споры, связанные с исключением участников юридических лиц

g)

АРБИТРАБЕЛЬНЫЕ /
НЕАРБИТРАБЕЛЬНЫЕ

Неарбитрабельные

Споры, возникающие из деятельности депозитариев, связанной с учетом
прав на акции и иные ценные бумаги или в связи с разделом имущества
(включающего в себя акции, доли) в результате наследования или развода

h)

Споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией компании

i)

Споры по искам учредителей, участников компании о возмещении
убытков, причиненных компании, или о признании недействительными
сделок компании

j)

Споры, связанные с назначением или избранием, прекращением,
приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или
входивших в состав органов управления и органов контроля компании

k)

Споры, вытекающие из гражданско-правовых отношений между лицами,
входящими или входившими в состав органов управления и органов
контроля компании, и компанией, в связи с исполнением, прекращением,
приостановлением полномочий таких лиц

l)

Споры, вытекающие из соглашений участников компании по поводу
управления компанией, включая споры по корпоративным договорам
(акционерным соглашениям)

m)

Споры, связанные с оспариванием решений органов управления
юридического лица

n)

Споры, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе с оспариванием
решений органов управления эмитента, с оспариванием сделок,
совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, за
исключением оспаривания ненормативных действий или бездействия
государственных и муниципальных органов и прочих подобных
публичных органов в связи с таким выпуском ценных бумаг

Арбитрабельные, но
могут рассматриваться
только:
- постоянным
арбитражным
учреждением, с местом
арбитража в России
- в соответствии с
утвержденными
правилами арбитража
корпоративных споров
- при условии, что
арбитражное соглашение
было заключено всеми
сторонами спора
(включая само
юридическое лицо и его
участников)
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o)

Споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном капитале
общества, с установлением их обременений и реализацией вытекающих из
них прав, включая споры, возникающие из договоров купли продажи
акций, долей и споры, возникающие в связи с обращением взыскания на
акции, доли

p)

Споры в отношении прав на доли в компаниях, имеющих стратегическое
значение, при условии, что относящиеся к ним сделки не требовали
одобрения со стороны государственных органов

q)

Споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев
ценных бумаг

r)

s)

Арбитрабельные, но
могут рассматриваться:
- только постоянным
арбитражным
учреждением (повидимому, место
арбитража может быть
вне России)

Прочие корпоративные споры, не указанные выше, если такие споры
возникают между участниками компании или самой компанией

Арбитрабельные, но с
учетом тех же требований
в отношении споров,
указанных в подпунктах
(h) - (n) выше

Прочие корпоративные споры, не указанные выше, кроме споров,
указанных в подпункте (r) выше.

Арбитрабельные, но с
учетом тех же требований
в отношении споров,
указанных в подпунктах
(o) - (q) выше
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