Важные изменения в работе юриста (IV квартал 2017 г.)

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ЮРИСТА
ЗА IV КВАРТАЛ (октябрь – декабрь 2017 г.)

Что изменилось

Отражение в материалах
КонсультантПлюс

Суть изменения
Акционерное общество

Общее собрание
акционеров

Банк России рекомендует акционерным обществам для соблюдения прав акционеров при подготовке собраний:
– анализировать явку акционеров
на собрания за предыдущие три
года, чтобы выбрать помещение
для собрания с учетом максимальной явки;

Более подробно читайте в материалах Путеводителя по корпоративным процедурам:
– Порядок проведения годового общего собрания акционеров;
– Порядок проведения внеочередного общего
собрания акционеров

– изучить активность акционеров
на собраниях за тот же период,
чтобы определить количество выступающих и продолжительность
собрания;
– выбрать место проведения
собрания таким образом, чтобы не
допускать возможности ограничения или затруднения доступа (прохода) акционеров;
– если обсуждение вопросов будет
проходить по видео-конференцсвязи, уведомлять об этом акционеров при подготовке собрания

Исполнение обязательств
Плата за
односторонний отказ от
исполнения договора

Суд не вправе произвольно
снижать плату за односторонний
отказ от договора. Ее размер в любом случае должен компенсировать возможные потери другой
стороны и устранять неблагоприятные
последствия,
которые
повлек отказ
контрагента от
договора

Позиция Верховного Суда РФ по данному вопросу включена в информационный банк
Правовые позиции высших судов

Договор перевозки
Ответственность
перевозчика

Перевозчик отвечает за сохранность груза независимо от наличия или отсутствия вины и несет
ответственность за случай, если
иное не установлено законом

Учебный материал. Данные на 17.01.2018

Соответствующие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ включены в информационный банк Правовые позиции высших судов

Для технологии ОВ

1

Важные изменения в работе юриста (IV квартал 2017 г.)

Государственный (муниципальный) контракт
1.

Предоплата по госконтракту

Установлены ограничения размера аванса для контрактов, заключаемых заказчиками – получателями средств федерального
бюджета

Подробнее читайте в Путеводителе по
договорной работе. Государственный и
муниципальный контракт

2.

Изменение
госконтракта

Уступка поставщиком (подрядчиком, исполнителем) третьему лицу
права требования к заказчику об
исполнении денежного обязательства невозможна

Соответствующие
разъяснения
Минфина
России включены в Путеводитель по
договорной работе. Государственный и муниципальный контракт

3.

Обязательные
условия
госконтракта

Изменились типовые условия
госконтрактов,
к
исполнению
которых
привлекается
малый
бизнес.

Изменения сроков расчета уже учтены в Путеводителе
по
договорной
работе.
Государственный и муниципальный контракт

Так, контрагент заказчика должен
будет быстрее рассчитываться с
субподрядчиками и соисполнителями из числа СМП и СОНКО (за
15 рабочих дней вместо 30 календарных)

Государственный контроль (надзор) за предпринимательской деятельностью
Уведомления
о начале осуществления
отдельных видов
деятельности

С 1 января 2018 г. подать уведомление можно в любой уполномоченный орган или МФЦ (ранее –
только по месту предполагаемого
фактического
осуществления
работ или оказания услуг)

Учебный материал. Данные на 17.01.2018

Составить и подать уведомление помогут материалы Путеводителя по госуслугам для
юридических лиц. Представление уведомления о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности. В нем
уже учтены изменения, касающиеся органа, в
который надо подать уведомление

Для технологии ОВ
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