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Дорогие коллеги!
В этом номере мы, как всегда, постарались собрать для вас материалы на самые
актуальные темы.
Как известно, с 1 января 2017 г. в России кардинально изменился режим согласования экстраординарных сделок хозяйственных обществ. Теперь вместо понятия
«аффилированность» законодатель оперирует термином «контролирующее лицо».
О том, какие последствия для практики это может повлечь, а также о других важнейших проблемах, связанных с учетом экономической зависимости в российском
праве, рассказала в своем интервью профессор кафедры предпринимательского
права МГУ И.С. Шиткина.
Тему номера мы посвятили важной проблеме, касающейся критериев и оснований
для признания лиц аффилированными. Что такое «фактическая аффилированность» и как это понятие появилось и развивалось в правоприменительной практике, вы узнаете, прочитав статью Т.А. Терещенко и О.Е. Ганюшина.
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В рубрике «Свободная трибуна» освещается не менее актуальная для корпоративных споров проблема обхода преюдиции со стороны новых участников корпорации.
Еще две статьи рубрики посвящены недавно вышедшему Постановлению Пленума
ВС РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений
ГК РФ об обязательствах и их исполнении», а также анализу появившихся в ноябре
важных для практики позиций Судебной коллегии по экономическим спорам, высказанных в деле о взыскании компенсации репутационного вреда в пользу юридического лица.
Для рубрики «Актуально!» мы попросили экспертов прокомментировать дело, затрагивающее непростые проблемы определимости условия о сроке, наступление
которого зависит от воли должника. Стоит сказать, что эти вопросы долгое время
оставались камнем преткновения в судах, которые до сих пор испытывают определенные трудности при их разрешении.
В рубрике «Новости сообщества» вы можете ознакомиться с материалами по итогам прошедшего в декабре 2016 г. Всероссийского съезда судей, а в разделе, посвященном деятельности Научно-консультативного совета, — с результатами обсуждения проблем применения свежих новелл АПК РФ, касающихся приказного
производства и обязательного претензионного порядка урегулирования споров.
Приятного и полезного чтения!

Наталья Александровна Шуршалова,
председатель Арбитражного суда Московского округа
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