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Аналитическая Записка для Руководителя 
««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»» 

 
 

 

ААннооннссыы                                                16-20 июля 2018г. 

Назначение аналитической записки – информировать о существующих и 
возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу 

 

Распечатанная электронная выписка – тоже документ 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев распечатки электронной 
выписки из ЕГРЮЛ 
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ 

  Цена вопроса: Участие в конкурсе на государственные закупки 

 
Схема ситуации: Для участия в государственных закупках нужна, кроме всех 

прочих документов, выписка из ЕГРЮЛ. И вроде бумажка не сложная, и в принципе 
заранее ее можно получить. Но либо экономят компании, либо делают всё в последний 
день и час... И получается, что в пакете документов на участие в конкурсе 
предоставляют не бумажную выписку из ЕГРЮЛ, а распечатанную на бумаге 
электронную выписку из ЕГРЮЛ (которую взяли сразу и бесплатно). И начинаются 
сложности... 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Распечатанный электронный 
документ». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 04.06.2018 N 
Ф06-32627/2018 ПО ДЕЛУ N А65-34118/2017 

 
 

Перечисление в уставной капитал со счета супруга 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев оплаты Уставного 
Капитала 
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ 
Цена вопроса: Ваша доля в Уставном Капитале  
 

Схема ситуации: 7 человек-женщин (по всей видимости подруги) решили создать 
своё Общество. Уставный капитал стандартный – 10 000 рублей. Подруги постановили 
оплатить Уставной Капитал в течение 4-х месяцев. Скинулись, и муж одной из 
учредительниц со своей карты забросил всю сумму – 10 000 рублей на счет Общества 
с назначением платежа «Уставный капитал». А через год 5 подруг вдруг узнают, что их 
доли отошли Обществу и были распределены между двумя сразу ставшими 
«бывшими» подругами.  

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Перечисление в уставной капитал со 
счета супруга». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 20.06.2018 N 
Ф09-3280/18 ПО ДЕЛУ N А07-14989/2017 

 
 

Стаж вождения при страховых выплатах 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев страхования автомобиля 
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ 
Цена вопроса: Около 1 миллиона рублей за разбитый в аварии 
автомобиль  
 

Схема ситуации: Автомобиль Организации, застрахованный по договору 
добровольного страхования, попал в ДТП. Организация обратилась в Страховую 
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Компанию за возмещением. Автомобиль был практически полностью разбит, стоимость 
ремонта составила 1 212 000 рублей. Но Страховщик отказался возмещать ущерб, 
поскольку автомобилем управлял водитель, стаж вождения которого составляет менее 
5 лет. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Стаж вождения». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 21.06.2018 N 
Ф05-8664/2018 ПО ДЕЛУ N А40-149847/2017 

 
 
 

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ  МАТЕРИАЛОВ 
 

1 Распечатанная электронная выписка – тоже документ 

2 Перечисление в уставной капитал со счета супруга 

3 Стаж вождения при страховых выплатах 

4 Выбоины на автомобильной дороге 

5 Припрятали недвижимость от налога на имущество 

6 Формальное сокращение рабочего дня 

7 Гигиеническое воспитание и обучение 

8 Спор о действительной стоимости доли 

9 Продавцы намеренно обманули? 

10 Заградительный тариф 

11 Преднамеренное заключение трудового договора 

12 Дополнительное соглашение о смене банковских реквизитов 

13 Сокрытие задолженности 

14 Неустойку за просрочку контракта посчитать можно по-разному 

15 Без регистрации в качестве ИП сдавала в аренду недвижимость 

16 Предприятие с таким же наименованием 

17 Непреодолимые разногласия участников ООО 

18 Подвели расчеты в наличной форме 

19 Доброе отношение к должнику 

20  

  

 

Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 
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