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Аналитическая Записка для Руководителя 

««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»» 

 
 

 

ААннооннссыы                                                сс  2266  ппоо  3300  ноября 2018г. 
Назначение аналитической записки – информировать руководителя организации о 

существующих и возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу 
Увеличение уставного капитала или 

 избавление от «лишнего» Участника ООО?  

 

Для кого (для каких случаев): Решили два учредителя ООО избавиться от 
третьего   
Цена вопроса: 30% доли в Уставном Капитале ООО 

Схема ситуации: Два из трех Участников ООО на общем собрании выступали за 
то, что надо увеличить размер уставного капитала, т.к. фирма нуждается в деньгах для 
развития. Несмотря на то, что третий Участник был «против», решение все равно было 
принято. В результате его доля в уставном капитале ООО «размыта» с 30% до 
0,1427%! Законно ли все прошло? 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Недействительная сделка по 
увеличению уставного капитала». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 
06.11.2018 N Ф07-12909/2018 ПО ДЕЛУ N А21-7279/2016  

Срок исковой давности по процентам за пользование чужими 
денежными средствами  

 

Для кого (для каких случаев): Ребята решили передать ООО из одних 
рук в другие 
Цена вопроса: Проценты за пользование чужими денежными 
средствами за три года 

Схема ситуации: Один из Участников ООО так торопился уйти, что не попросил 
выплатить его долю. А потом вспомнил об этом и попросил выплатить не только долю, 
но и проценты за пользование чужими денежными средствами за три года. Суд долго 
разбирался (ведь срок исковой давности уже прошел) и сделал интересный вывод 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Срок исковой давности по процентам 
за пользование чужими денежными средствами». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 06.11.2018 N Ф09-

7041/18 ПО ДЕЛУ N А47-10882/2017  

Расчет упущенной выгоды  

 

Для кого (для каких случаев): Проводили участника из ООО, а он взял 
и вернулся назад 
Цена вопроса: Стоимость имущества ООО и упущенная выгода от этого 
имущества 

Схема ситуации: Была у зайчика избушка лубяная, а у лисички ледяная. Весной 
ледяная избушка растаяла. Попросилась лисичка к зайчику переночевать, да его из 
избушки и выгнала. Русская народная сказка ухватила самую суть разыгравшегося 
корпоративного конфликта. 

Суд, как и подобает, всех выслушал и сделал по-своему. 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Расчет упущенной выгоды на 

основании выписки со счета». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 01.11.2018 N Ф09-

6872/18 ПО ДЕЛУ N А76-28428/2017  
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ  МАТЕРИАЛОВ 
 

1 Не согласен платить за ремонт общего имущества 

2 ЕНВД и налоговая выгода 

3 Страховые взносы по дополнительному тарифу 

4 Захотел Соучредитель узнать тайны своего ООО 

5 Взыскали убытки с налоговых органов 

6 Занижение налоговой базы по НДФЛ 

7  

8  

9  

10  

11  

12 Взяли товар на реализацию? 

13 Вернет ли Директор деньги, которые перечислил Фирме-однодневке? 

14 Штраф за незаконное использование программ 

15 Неразумность директора в закупочных процедурах 

16 Техническая ошибка в кадастровой стоимости 

17 Несоответствие продукции требованиям технических регламентов 

18 Дробление бизнеса: как делать не следует 

19 Схема ухода от налогообложения 

20 Буклет с рекламой алкоголя в почтовом ящике? Штраф 

  

 

Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 

 

http://respectrb.ru/support
http://www.respectrb.ru/node/9220

