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САМЫЕ  ВАЖНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ  В РАБОТЕ  ЮРИСТА   

                                  ЗА II КВАРТАЛ  (апрель – июнь 2017 г.) 

 

 

Что изменилось Суть изменения 
Отражение в материалах 

КонсультантПлюс 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 

Списки участников 
общества 

С 1 июля 2017 г. предусмотрен но-
вый способ ведения списков участ-
ников ООО. Теперь список может 
вести нотариус 

Информация о том, что общество может 
передать ведение и хранение списка участ-
ников в реестр списков участников ООО 
единой информационной системы нотари-
ата, включена в Путеводитель по корпора-
тивным процедурам. Порядок проведения 
внеочередного общего собрания участни-
ков ООО 

Акционерное общество (АО) 

Бюллетени для 
голосования на 
собраниях акционеров 

Разъяснен порядок вручения бюл-
летеней акционерам под роспись. 
Такой порядок не должен возла-
гать на акционеров обязанность 
по совершению каких-либо дей-
ствий для получения бюллетеня 
(например, получать бюллетени в 
другом городе) 

С новыми разъяснениями Банка России 
можно ознакомиться в материалах 
Путеводителя по корпоративным проце-
дурам: 

– Порядок проведения годового общего 
собрания акционеров; 

– Порядок проведения внеочередного 
общего собрания акционеров 

Исполнение обязательств 

Исполнение 
обязательств      
третьим лицом 

Требования кредитора, обративше-
гося в суд с заявлением о призна-
нии должника банкротом, может 
полностью погасить третье 
лицо. 

Это не свидетельствует о злоупо-
треблении правом, если не дока-
зано причинение вреда лицам, 
участвующим в деле о банкротстве 

Разъяснения Верховного Суда РФ по дан-
ному вопросу включены в информационный 
банк Правовые позиции высших судов 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Взыскание излишне 
выплаченной суммы 
страхового возмещения 

В случае недобросовестного 
заявления страхователем суммы 
ущерба в большем размере 
излишне выплаченная сумма стра-
хового возмещения может быть 
взыскана как неосновательное 
обогащение 

О новых разъяснениях Верховного Суда РФ 
по данному вопросу можно узнать из мате-
риалов информационного банка Правовые 
позиции высших судов 
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Договор субподряда 

Оплата по договору 
субподряда 

В договоре субподряда можно 
предусмотреть условие о том, что 
срок оплаты выполненных субпод-
рядчиком работ начинает течь: 

– с момента, когда генподрядчик 
сдает результат работ заказчику; 

– или с момента, когда генподряд-
чик получает от заказчика оплату. 

Такое условие само по себе не 
противоречит законодательству. 
Ранее судебная практика склады-
валась по-иному 

О том, как в договоре субподряда 
предусмотреть условие об оплате, читайте 
в Путеводителе по договорной работе. 
Подряд. Рекомендации по заключению 
договора. В него включена ссылка на 
материал информационного банка 
Правовые позиции высших судов, в 
котором содержатся новые разъяснения 
Верховного Суда РФ по данному вопросу. 

Также данный вывод Верховного Суда РФ 
включен в Путеводитель по судебной 
практике. Подряд. Общие положения 

Государственный (муниципальный) контракт 

1. Срок оплаты         
по госконтракту 

Срок оплаты по госконтракту по 
общему правилу должен состав-
лять не более 30 дней с даты под-
писания заказчиком документа о 
приемке. 

Также уменьшен срок оплаты в 
случае, если закупка проводилась 
среди субъектов малого предпри-
нимательства и социально ориен-
тированных некоммерческих орга-
низаций (было 30 дней, стало 15) 

Актуальная информация о сроке оплаты по 
госконтракту содержится в Путеводителе по 
договорной работе. Государственный и му-
ниципальный контракт 

2. Контракт на 
выполнение 
подрядных работ 

Урегулирован вопрос  правомер-
ности объединения в один лот 
различных работ при строитель-
стве «под ключ». Утверждены пра-
вила заключения контрактов, 
предмет которых – одновременно 
выполнение работ по проектиро-
ванию, возведению и вводу в экс-
плуатацию объектов капстроитель-
ства 

Соответствующая информация включена в  
Путеводитель по договорной работе. Госу-
дарственный и муниципальный контракт. 

Разъяснения о правомерности объедине-
ния в рамках одного лота данных работ 
также отражены в материалах Путеводи-
теля по контрактной системе в сфере 
закупок: 

– Техническое задание; 

– Электронный аукцион 

3. Личное исполнение 
работ по 
госконтракту 

Утвержден перечень видов работ 
по строительству и реконструкции 
объектов капстроительства, кото-
рые подрядчик должен выполнить 
лично, без привлечения третьих 
лиц. 

За нарушение этого правила 
установлен штраф в размере               
5 процентов стоимости работ 

Об ответственности за указанное наруше-
ние можно узнать из материалов: 

– Путеводитель по контрактной системе в 
сфере закупок. Контракт; 

– Путеводитель по договорной работе. 
Государственный и муниципальный кон-
тракт 
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Арбитражный процесс 

Апелляционная жалоба Если суд удовлетворяет ходатай-
ство о восстановлении пропущен-
ного срока подачи апелляционной 
жалобы, но при этом устанавли-
вает, что жалоба подана с 
нарушением требований, преду-
смотренных ст. 260 АПК РФ, то на 
восстановление пропущенного 
срока суд вправе указать в опре-
делении об оставлении жалобы 
без движения 

Данные разъяснения Верховного Суда РФ 
включены в информационный банк 
Правовые позиции высших судов 
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