
КОЛЛЕГИЯ  АДВОКАТОВ  «ЮКА» 

Корпоративные споры 
Разрешение корпоративных споров является очень значимым для бизнеса, так как способно 
предопределить ход его дальнейшего развития, а застарелый корпоративный конфликт, может 
повлечь за собой банкротство компании. 

Корпоративные споры    являются одними  из самых  сложных в  юридической практике.  Это 
объясняется   большим   количеством   их   видов,   каждый  из   которых   имеет  множество 
особенностей.   Кроме  того,   законодательство,   которое   регламентирует   корпоративные 
отношения, достаточно часто меняется. 

Мы обладаем знаниями и опытом разрешения корпоративных конфликтов и способны помочь 
Вам в защите Ваших корпоративных  прав как в судебном порядке, так и в ходе переговорных 
процедур. 

Хороша дружба на бизнесе, 
плох бизнес на дружбе 

Услуги: 
споры, связанные с созданием, 
реорганизацией и ликвидацией 
юридического лица; 

споры, связанные с организацией и 
проведением общего собрания 
участников юридического лица; 

споры, связанные с принадлежностью 
долей в уставном  капитале хозяйственных 
обществ, установлением их обременений и 
реализацией вытекающих из них прав; 

споры о получении информации и 
истребовании документов о 
деятельности юридического лица; 

споры об обжаловании решений 
органов управления юридического 
лица; 

споры по искам участников юридического 
лица о возмещении убытков, признании 
недействительными сделок, и (или) 
применении последствий их споры, вытекающие из сделок с 

долями в уставном капитале 
обществ с ограниченной 
ответственностью; 

недействительности; 

споры, связанные с назначением или 
избранием, прекращением, 
приостановлением полномочий и 
ответственностью лиц, входящих 
или входивших в состав органов 
управления юридического лица; 

взыскание действительной стоимости 
доли при выходе из состава 
участников общества. 
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Корпоративные споры 
Практика:   

СОХРАНЕНИЕ ДОГОВОРОВ ЗАЙМА 

Представление интересов общества в деле по иску участника о признании 
заключенных между обществом и его генеральным директором семи 
договоров займа на общую сумму более 7,5 млн. руб. недействительными 
сделками. Результат – участнику отказано в удовлетворении требований. 

СОХРАНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОТСТУПНОМ 

Представление интересов общества при рассмотрении  предъявленных 
участником общества исков о признании заключенного обществом соглашения 
об отступном недействительным, как крупной сделки, сделки совершенной с 
заинтересованностью и злоупотреблением правом.  Результат – в 
удовлетворении требований отказано. 

ЗАЩИТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
Защита интересов бывшего генерального директора общества по 
предъявленному к нему иску о взыскании причиненных обществу 
убытков в сумме более 1,8 млн. руб. 
Результат – в удовлетворении требований отказано. 

ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Представление интересов участника общества по иску о признании 
недействительным решения общего собрания в части избрания ревизора. 
Результат – требования удовлетворены. 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА  
Защита интересов общества в деле по иску участника об обязании 
общество предоставить информацию по своей хозяйственной 
деятельности. Результат – участнику отказано  в удовлетворении его 
требований. 

ЗАЩИТА ДИРЕКТОРА ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ  
Защита интересов клиента (директор общества) по делу о привлечении его к 
административной ответственности по ч. 11 ст. 15.23.1 КоАП РФ (нарушение 
правил созыва и проведения общего собрания) Результат – производство по 
делу прекращено в связи с отсутствием в действиях директора состава 
административного правонарушения. 
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