Новые вопросы корпоративного права:
досудебное и судебное рассмотрение

Обращение к читателям

22–23 октября 2009 г. в Екатеринбурге прошел семинар на тему «Новые вопросы корпоративного права: досудебное и судебное рассмотрение», организованный
совместно Уральской государственной юридической академией и Федеральной
нотариальной палатой при участии Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Федерального арбитражного суда Уральского округа.
Идея семинара заключалась в следующем. В 2009 году существенно расширилась
компетенция нотариата в сфере корпоративных отношений. Одновременно это
означает, что основная часть споров с участием нотариусов становится подведомственна арбитражным судам, поскольку в силу ст. 33 АПК и главы 28.1 АПК корпоративные споры отнесены к специальной подведомственности арбитражных
судов. Семинар позволил судьям арбитражных судов, нотариусам, ответственным
сотрудникам Федеральной службы по фондовым рынкам, российским и иностранным экспертам совместно обсудить наиболее значимые новые аспекты досудебной (нотариальной) и судебной защиты прав в сфере корпоративных отношений.
В семинаре приняли участие:
В.Л. Слесарев, заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, профессор, доктор юридических наук,
А.А. Маковская, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, кандидат юридических наук,
И.Ш. Файзутдинов, председатель Федерального арбитражного суда Уральского
округа, кандидат юридических наук,
В.М. Цодикович, председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,
В.Н. Фофанов, председатель Арбитражного суда Пермского края,
Г.В. Чердинцева, председатель Арбитражного суда Оренбургской области, судьи
Федерального арбитражного суда Уральского округа, Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, арбитражных судов Оренбургской области, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, Свердловской области, Пермского
края, Курганской области, Челябинской области,
А.Ю. Синенко, заместитель руководителя Федеральной службы по фондовым
рынкам, кандидат юридических наук,
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Т.В. Большакова, советник президента Федеральной нотариальной палаты России
по правовым вопросам, нотариусы и сотрудники нотариальных палат Свердловской области, Курганской области, Ханты-Мансийского автономного округа —
Югра, Удмуртской Республики, Оренбургской области, Челябинской области,
Тюменской области,
В.В. Ярков, директор Центра нотариальных исследований при Федеральной нотариальной палате, президент Нотариальной палаты Свердловской области, профессор, доктор юридических наук,
И.В. Редькин, заместитель председателя Правления Ассоциации юристов России — руководитель Аппарата Ассоциации юристов России, доцент, кандидат
юридических наук,
С.В. Фурдуй, руководитель Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе,
В.А. Бублик, ректор Уральской государственной юридической академии, профессор, доктор юридических наук,
С.К. Загайнова, профессор кафедры гражданского процесса и директор Центра
правовых технологий и примирительных процедур (медиации) Уральской государственной юридической академии, доктор юридических наук, преподаватели
и сотрудники Уральской государственной юридической академии и Уральского
филиала Российской школы частного права,
Р.М. Ходыкин, советник юридической фирмы «Клиффорд Чанс», доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО (Университета)
МИД РФ, кандидат юридических наук,
М. Беккер, директор Европейского института нотариальных исследований (Люксембург), нотариус г. Дрездена (Германия),
С. Дэвис, солиситор высокого суда Англии и Уэльса, руководитель отдела коммерческих судебных разбирательств юридической фирмы «Клиффорд Чанс», бывший
президент Ассоциации лондонских судебных юристов (London Solicitors Litigation
Association), член Совета Общества юристов, член Комиссии по примирительным
процедурам при Апелляционном суде, аккредитованный арбитр Центра эффективного разрешения споров (CEDR).
Редакция журнала публикует материалы семинара, которые, как мы надеемся, будут полезными для понимания новелл арбитражного процессуального, корпоративного и нотариального права.

Председатель Федерального арбитражного суда Уральского округа,
кандидат юридических наук И.Ш. Файзутдинов,
заведующий кафедрой гражданского процесса УрГЮА,
профессор, доктор юридических наук В.В. Ярков
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