
 

Научно-практическая конференция 

«Состояние и перспективы развития и применения 

законодательства об ООО (к выходу в свет комментария 

к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной 

ответственностью») 
 

Состоится 14 октября 2021 г. на базе Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова в онлайн-формате. 

Начало работы конференции – 11.00. 

Организатор конференции – кафедра предпринимательского права. 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Ведущий конференции — профессор И.С. Шиткина.  

 

Регистрация участников конференции на TimePad 

 

В результате реформ корпоративного законодательства функциональные 

возможности общества с ограниченной ответственностью, с одной стороны, 

еще более расширились, а с другой стороны, появились некоторые неясности 

или даже противоречия в соотношении норм ГК РФ с положениями 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».  

Произошедшие уже в последние годы изменения Закона «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» и новые толкования Верховного суда, в 

частности, по вопросам удостоверения решений общих собраний участников, 

свободы усмотрения общества с ограниченной ответственностью в 

регламентации правового режима совершения сделок с заинтересованностью, 

исключения участников из общества, реализации преимущественного права 

приобретения доли участия, вкладов в имущество общества, права на выход 

из общества и многие другие аспекты, связанные с правовым обеспечением 

функционирования организационно-правовой формы общества с 

ограниченной ответственностью, постоянно привлекают внимание к этой 

организационно-правовой форме. 

На конференции будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы 

законодательства об обществах с ограниченной ответственностью и практики 

его применения.  

Выступят видные ученые и специалисты, практикующие в вопросах 

правового обеспечения деятельности обществ с ограниченной 

ответственностью.  

В ходе конференции слушатели смогут задать докладчикам интересующие 

их вопросы и принять участие в открытой дискуссии. 

 

https://msulaw.timepad.ru/event/1768468/


 

ПРОГРАММА. Темы выступлений и докладчики 

 

 

11.00 -11.10 Открытие конференции. Приветственное слово  

 

Губин Евгений Парфирьевич - доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой предпринимательского права, руководитель 

программы магистратуры по направлению «Бизнес и право» Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 

11.10-11.20 Презентация издания «Комментарий закона “Об обществах с 

ограниченной ответственностью”» в двух томах под ред. И.С. 

Шиткиной. Издательство «Статут», 2021 г.  

 

Шиткина Ирина Сергеевна - доктор юридических наук, профессор 

кафедры предпринимательского права, руководитель программы 

магистратуры по направлению «Корпоративное право» Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

 

Доклады и дискуссии.  

Продолжительность рассмотрения каждой темы — не более 20 минут 

 

Козлова Наталия Владимировна - доктор юридических наук, профессор 

кафедры гражданского права, заместитель декана по научной работе 

Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 

 

Тема: Особенности гражданско-правового статуса обществ с 

ограниченной ответственностью  

 

 

Габов Андрей Владимирович - доктор юридических наук, член-

корреспондент Российской академии наук, член Совета при Президенте РФ 

по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 

 

Тема: Проблемы законодательства о реорганизации и ликвидации 

обществ с ограниченной ответственностью 

 

 

Маковская Александра Александровна — кандидат юридических наук, 

доцент Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, судья 

Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке 

 



Тема: Различия в правовом регулировании общества с ограниченной 

ответственностью и непубличного акционерного общества (очевидные и 

невероятные). 

 

 

Ломакин Дмитрий Владимирович - доктор юридических наук, профессор 

кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

 

Тема: Право на информацию участников общества с ограниченной 

ответственностью: понятие, содержание и порядок осуществления 

 

 

Гутников Олег Валентинович - доктор юридических наук, и.о. 

заведующего отделом гражданского законодательства и процесса ФГНИУ 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации» 

 

Тема: Исключение участника ООО как способ прекращения 

корпоративных отношений 

 

 

Лаптев Василий Андреевич - доктор юридических наук, профессор 

кафедры предпринимательского и корпоративного права ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» 

 

Тема: Отдельные оттиски судебной практики при 

реформировании законодательства об ООО 

 

 

Илюшина Марина Николаевна — доктор юридических наук, профессор и 

заведующая кафедрой гражданского и предпринимательского права ФГБОУ 

ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России)» 

Тема: Договор конвертируемого займа с обществом с ограниченной 

ответственностью  

 

 

Филиппова Софья Юрьевна - кандидат юридических наук, доцент кафедры 

коммерческого права и основ правоведения МГУ имени М.В. Ломоносова 

Тема: Индивидуализация и идентификация общества с ограниченной 

ответственностью в гражданском обороте   

 

 



 Шиткина Ирина Сергеевна - доктор юридических наук, профессор 

кафедры предпринимательского права, руководитель программы 

магистратуры по направлению «Корпоративное право» Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

Тема: Вклады в имущество хозяйственного общества как способ 

финансирования деятельности ООО: проблемы соотношения 

корпоративного и налогового законодательства  

 

 

Харитонова Юлия Сергеевна - доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры предпринимательского права Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Тема: Заседания общих собраний ООО: применение новых правил 

 

 

Вайпан Виктор Алексеевич - доктор юридических наук, проректор по 

инновационному научно-технологическому развитию МГУ имени М.В. 

Ломоносова, профессор кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 Тема: Внутренний контроль и аудит в обществе с ограниченной 

ответственностью 

 

 

Лаутс Елизавета Борисовна - кандидат юридических наук, доцент кафедры 

предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент 

Тема: Правовой режим чистых активов общества с ограниченной 

ответственностью  

 

 

Копылов Дмитрий Геннадиевич — кандидат юридических наук, магистр 

корпоративного права (Кембриджский университет), ассистент кафедры 

предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

 

Тема: Приобретение хозяйственным обществом долей участия в своем 

уставном капитале  

 

 

В ходе конференции слушатели смогут задать докладчикам вопросы и 

принять участие в открытой дискуссии. 

 



 


