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Представленная на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук диссертация посвящена актуальной в настоящее время теме -  проблеме 
одобрения и заключения крупных сделок, защиты прав участников 
хозяйственных обществ при совершении крупных сделок с нарушением 
закона.

Вопросы, связанные с «выводом» активов хозяйственного общества 
посредством совершения крупной сделки без одобрения общего собрания 
участников или совета директоров, оспариванием крупных сделок, защитой 
прав участников хозяйственного общества, привлечением к ответственности 
лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, 
поднимаются в современной литературе с момента принятия Федеральных 
законов «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и по настоящее время. Многочисленные изменения, 
внесенные в ст. 78,79 ФЗ Об АО, ст. 46 ФЗ Об ООО , к сожалению, не 
привели к отсутствию в правовом регулировании крупных сделок 
хозяйственных обществ противоречий и пробелов. В связи с этим, обращение 
диссертанта к исследованию указанных вопросов представляется весьма 
актуальным.

В целом диссертационное исследование, как можно судить по 
автореферату, обладает необходимыми элементами научной новизны. Так, в
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диссертации дано понятие и раскрыты признаки крупных сделок 
хозяйственных обществ (С.7 автореферата); автором разработана 
классификация крупных сделок хозяйственных обществ, обладающая, 
несомненно, научной ценностью (С.8 автореферата); предложено определение 
латентной крупной сделки (С.8 автореферата), обоснована необходимость 
интерполирования норм о крупных сделках на трудовые соглашения, 
содержащие условие о выплате «золотых парашютов» управляющим, с 
которыми досрочно прекращаются трудовые отношения (С. 8 автореферата), 
предложено нотариально удостоверять решения об одобрении крупных 
сделок, а именно состав участников (акционеров), кворум, подписи 
председателя и секретаря собрания (С. 18 автореферата), аргументирована 
необходимость одобрения в качестве крупных кредитных, заемных и 
обеспечительных сделок, заключаемых в качестве «сопутствующих» 
предпринимательской деятельности корпораций (с. 9 автореферата), 
разработаны предложения по совершенствованию норм российского 
гражданского законодательства о крупных сделках хозяйственных обществ 
(С. 9-10 автореферата).

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 
работе, обладают необходимой степенью обоснованности и достоверности, 
обусловленной использованием значительного количества нормативного 
материала, специальной научной литературы, а также материалами 
правоприменительной практики.

Оценивая по автореферату представленную диссертантом работу в 
целом, можно сделать вывод, что диссертант поставленные перед собой задачи 
успешно решил.

В целом немногочисленные замечания по автореферату имеют 
дискуссионный характер и в основном сводятся к следующему.

Сделки, совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности, 
связанные с размещением обыкновенных акций общества, эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, опционов 
эмитента на приобретение обыкновенных акций, сделки, совершение которых 
обязательно для общества автор относит к крупным сделкам-исключениям. 
Однако согласно ст. 46 федерального закона «Об обществах с ограниченной
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ответственностью» и ст. ст. 78,79 федерального закона «Об акционерных 
обществах» указанные сделки вообще не относятся к крупным.

Спорным представляется предложение диссертанта о целесообразности 
нотариального удостоверение сделки. Полагаем, что защита интересов 
участников общества в данном случае должна быть обеспечена 
исключительно корпоративными процедурами.

Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку 
диссертационного исследования. Оценивая содержание представленного 
автореферата, можно сделать вывод о том, что работа проделана на высоком 
теоретическом уровне, представляет собой самостоятельное научное 
исследование и полностью отвечает квалификационным требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук, её автор Олеся Сергеевна Филиппова заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право.
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