
Задача 1 

Ваш клиент – компания Альфа, учрежденная в соответствии с законодательством Республики 

Сингапур. Компания Альфа является холдинговой компанией крупной международной группы, 

специализирующейся на лизинге самолетов и морских судов. Акции в Компании Альфа публично 

обращаются на NYSE, контрольный пакет принадлежит частному иностранному инвестору, и 

информация о том, что он является мажоритарным акционером Компании Альфа публично 

доступна. 

На территории Российской Федерации компания Альфа участвует в совместном предприятии с 

компанией Бета (крупным иностранным холдингом, контролируемым частными лицами). 

Совместное предприятие между Альфа и Бета создано в форме непубличного акционерного 

общества (далее – Компания С), в котором 20% обыкновенных акций (номинальной стоимостью 

180 000 рублей) принадлежит компании Бета, а 80% обыкновенных акций (номинальной 

стоимостью 720 000 рублей) принадлежат компании Альфа.  

Альфа и Бета договорились с гражданином Российской Федерации Сидоровым о присоединении 

Компании С к контролируемому на 100% Сидоровым обществу с ограниченной 

ответственностью, учреждённому в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

осуществляющему деятельность по производству и ремонту авиационной техники на территории 

Российской Федерации (далее – Компания D). Номинальная стоимость 100% долей в уставном 

капитале Компании D составляет 300 000 рублей.  

На общем собрании акционеров Компании С было принято решение о реорганизации Компании С 

путем присоединения ее к Компании D. При принятии данного решения представитель компании 

Альфа проголосовал «за», а компания Бета не участвовала в собрании, хотя и была уведомлена о 

нем. Сидоров в качестве единственного участника Компании D также принял решение о 

реорганизации Компании D путем присоединения к ней Компании С. Коэффициент конвертации 

акций при присоединении утвержден, исходя из номинальной стоимости акций.  

Менеджмент Альфы и команда Сидорова обсудили возможные варианты структурирования 

отношений по управлению будущим совместным предприятием, которое образуется по итогам 

реорганизации, и в результате договорились, что право назначить генерального директора будет 

поочередно предоставлено каждому из двух инвесторов (с ежегодной ротацией). Создание совета 

директоров не предполагается. 

Впоследствии (до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Компании C) 

компании Бета стало известно о том, что доверенность (стороны не выбрали право, применимое к 

доверенности), выданная единоличным исполнительным органом компании Альфа своему 

представителю (адвокату Васильеву - гражданину и налоговому резиденту Российской Федерации, 

чей офис располагался в Москве) для целей голосования на общем собрании Компании С, на 

котором было принято решение о реорганизации, не соответствовала законодательству 

Республики Сингапур, поскольку доверенность не была удостоверена нотариально1.  

 

Проанализируйте: 

1. Какие согласия государственных органов могут быть необходимы для реализации 

структуры сделки, о которой договорились Альфа, Бета и Сидоров, и на каком основании? Если 

                                                             
1   Во избежание сомнений, при подготовке ответа должны учитываться как нормы российского материального права, так и 

коллизионные нормы российского права (законодательство Республики Сингапур анализировать не требуется).  



для однозначного ответа на данные вопросы Вам недостаточно какой-то информации, пожалуйста, 

кратко укажите это в ответе. 

2. Считается ли принятым решение общего собрания акционеров Компании С? Имеются ли 

основания для оспаривания реорганизации компанией Бета? Какие последствия для компании 

Бета возникают в силу принятия решения о реорганизации, как указано в задаче? Какие способы 

защиты прав и интересов доступны компании Бета в данном случае? 

3. Может ли быть юридически закреплена и реализована по российскому праву 

договоренность Альфы и Сидорова о поочередном назначении генерального директора? Если да, 

то каким способом?  


