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Современные социально - экономические преобразования, 

происходящие в настоящее время в нашей стране, привели к значительному 

увеличению количества коммерческих организаций. Развитие 

предпринимательских отношений привело к возникновению понятия 

«крупная сделка», необходимости ее детального правового исследования. 

Судебные споры, предметом которых являются крупные сделки -  

распространенная категория дел. Однако законодатель по-прежнему 

недостаточно внимания уделяет этому правовому явлению. В настоящее 

время всего несколько статей ФЗ РФ от 26.12.1995 N 208-ФЗ в ред. от



21.07.2014г. «Об акционерных обществах» и одна статья 46 ФЗ РФ 

от 08.02.1998 N 14-ФЗ в ред. от 05.05.2014г. «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» содержат нормы, регулирующие порядок совершения 

крупных сделок хозяйственных обществ. Ознакомление с нормативным 

материалом, судебной практикой позволяет сделать вывод об отсутствии 

четкого механизма оформления сделок подобного рода, что не способствует 

стабильности гражданского оборота. Например, не разработано понятие 

сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности, 

взаимосвязанных сделок, по-разному для АО и ООО определены признаки 

крупных сделок и т.п. Несмотря на наличие разъяснений ВАС РФ по 

некоторым вопросам, эти недостатки, несомненно, отражаются на 

эффективности правового регулирования в соответствующей сфере 

правоотношений. Все вышеизложенное подтверждает актуальность 

выбранной диссертантом темы исследования.

Автором всесторонне и глубоко проанализированы проблемы, 

связанные с заключением крупных сделок хозяйственных обществ. 

Исследование диссертант базирует на основе известной учебной, научной 

литературы, диссертационных исследований, предметом которых были 

вопросы, близкие к заявленной теме. Представляется, что ряд выводов автора 

заслуживает поддержки: предложение предусмотреть обязательную 

процедуру одобрения крупных сделок и применительно к обществам с 

ограниченной ответственностью (п. 1 положений, выносимых на защиту); п. 3 

положений, выносимых на защиту - считать основой расчета крупных сделок 

чистые активы; о введении нормы о нотариальном удостоверении решений 

общих собраний, в повестку которых включены вопросы об одобрении 

крупных сделок и корректировке перечня существенных условий, которые 

должны быть отражены в решении об одобрении крупной сделки, о 

необходимости определения срока, в течение которого действительно 

решение общего собрания о согласии на совершение крупной сделки (п. 8 

положений, выносимых на защиту); предложение об одобрении условия о



выплате «золотого парашюта», содержащееся в трудовом договоре и 

имеющее признаки крупной сделки одобрять в качестве таковой (п. 6 

положений, выносимых на защиту).

Представляется, что предложения диссертанта будут способствовать 

более эффективному применению норм о крупных сделках хозяйственных 

обществ и могут послужить основой для дальнейших исследований.

В целом положительно оценивая согласно автореферату проведенное 
диссертационное исследование, следует отметить, что некоторые положения 
носят дискуссионный характер.

Так, например, автор предлагает классифицировать крупные сделки 
хозяйственных обществ по различным основаниям (п. 4 положений, 
выносимых на защиту). Вместе с тем в автореферате не разъясняется, в чем 
состоит практическая значимость предложенной классификации. Возможно, 
такое разъяснение имеется в тексте диссертационного исследования.

Автор утверждает, что не могут относиться к сделкам, совершенным в 
процессе обычной хозяйственной деятельности, кредитные, заемные и 
обеспечительные сделки. Такое утверждение представляется сомнительным, 
т.к. для кредитных и микрофинансовых организаций такие сделки можно 
рассматривать в качестве сделок, совершенных в процессе обычной 
хозяйственной деятельности, поскольку указанный вид деятельности 
отражен в уставе и систематически осуществляется организацией.

Изложенные замечания, однако, не влияют на глубокую 
разработанность темы и высокий научный уровень диссертационного 
исследования.

Полагаем, что представленный к рецензии автореферат в полной 
мере соответствует п. 25 Постановления Правительства РФ от 24 сентября 
2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», т.е. в 
автореферате изложены и достаточно аргументированы основные идеи и 
выводы диссертации, а ее автор -  Филиппова Олеся Сергеевна -  

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук



по специальности 12.00.03 -  граяаданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право.
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