СЕМИНАР
тел.: (4712) 52-69-69
info-complex.mim@yandex.ru
www.ikst.ru

28 сентября 2018 г.

«Верховный Суд РФ о реформе ГК (важнейшие постановления)»
ЛЕКТОР – Гуев Алексей Николаевич –

к.ю.н., генеральный директор юридической
фирмы, автор опубликованных комментариев к большинству действующих кодексов РФ,
автор трехтомного учебника «Гражданское право».

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
1. Обобщение практики применения обновлённых
принципов гражданского законодательства:
• Принцип добросовестности.
• Принцип недопустимости:
✓ обхода закона;
✓ неправомерного бездействия;
✓ извлечения выгод из недобросовестного поведения;
✓ воспрепятствования реализации гражданских прав.

2. Позиции Верховного Суда по проблемам,
возникшим
в связи
с уточнением
правового
положения ЮЛ:
• Новое понятие ЮЛ.
• Практическая реализация норм о местонахождении
и фирменном наименовании ЮЛ.
• Публичные и непубличные общества.
• Реформа в управлении ЮЛ, и как она внедряется:
✓ Руководитель: по договору оказания услуг или

трудовому?

✓ Общее собрание: с участием нотариуса или без него?
✓ Единоличный учредитель и директор в одном лице?

3. Верховный Суд о нововведениях по сделкам:
• Основания признания их недействительными.
• Нотариальная форма сделок.
• Случаи государственной регистрации сделок.
• Проблема правильного применения ФЗ-302 и ФЗ-21.
• Доверенность в корпоративных отношениях.
• Решения собрания, юридически значимые сообщения
и иные новые институты корпоративного права.

4. Верховный Суд о новеллах в обязательствах:
• альтернативные обязательства;
• факультативные обязательства;
• натуральные обязательства;
• новации в залоге, задатке, неустойке и иных способах
исполнения обязательств;
• зачёт, прощение долга, отступное и другие способы
прекращения обязательств;
• отказ от банковской гарантии и введение независимой
гарантии;
• обеспечительный платёж;
• проценты законные, сложные и иные.

5. Разъяснения Верховного Суда по договорам:
• корпоративный договор;
• рамочный договор;
• опционный договор;
• абонентский договор;
• предварительный договор;
• обратная сила договора;
• расширение сферы публичного договора;
• новые подходы к форме договора;
• реформа договора присоединения;
• заверения об обстоятельствах;
• переговоры о заключении договора.

6. Судебная практика − проходит сквозной нитью
по всем вопросам. Анализируются:
• Постановления Пленумов Верховного Суда РФ, принятые
по реформе ГК (в т.ч. №7, №25, №54 и др.).
• Сохранившие силу Постановления Пленума ВАС РФ по
данной тематике (в т.ч. №61, №62, №65, №73 и др.).

7.Ответы на вопросы и рекомендации лектора.

28 сентября 2018 г., регистрация в 9-30, семинар с 10-00 до 17-00 (обед, кофе-брейк)
г. Курск, ул. Карла Маркса, 68, ТРЦ «МегаГРИНН», 5 этаж, бизнес-центр «ГРИНН»
6 850 руб., включая НДС
5480 руб., включая НДС, для клиентов ГК «ИНФО-Комплекс».
Обязательна запись по тел.: (4712) 52-69-69, Сапрыкин Виктор, отдел МиМ.

