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ФАБУЛА

1. На протяжении многих веков философы и научные деятели спорят 
о том, что такое сознание: для некоторых это перечень процессов, 
протекающих в человеческом мозге, другие считают сознанием 
часть нейронного рабочего пространства, третьи подразумевают 
под сознанием человеческие способности, обязанности и склонно-
сти. 

2. Несмотря на разницу в подходах, одно известно доподлинно: со-
знание не может существовать без хранилища. Сейчас сознание 
заключено в теле человека, но на протяжении многих лет люди 
ищут способ избавить сознание от ограничений плоти. 

3. Не так давно разговоры об оцифровке сознания для обретения 
бессмертия казались научной фантастикой. Однако прогресс 
в нейронауке феноменален, и фантастические гипотезы постепен-
но трансформируются в реальность.

4. Федор Лебедев – программист с выдающимися амбициями и уни-
кальными навыками. Уже в 20 лет Федору удалось покорить Крем-
ниевую долину: он начал сотрудничать с несколькими стартапами 
в области искусственного интеллекта и биотехнологий. К сорока го-
дам Федор завоевал безупречную репутацию, его состояние росло 
прямо пропорционально количеству проектов, в которых он уча-
ствовал. Федора даже начали называть русским Илоном Маском. 

5. К сожалению, судьбу Федора все же нельзя назвать легкой. В день, 
когда обнаружилось, что его жена страдает болезнью Альцгейме-
ра, мир Федора перевернулся, и он стал одержим желанием по-
мочь своей супруге любым путем. 

6. Как всегда, Федор мыслил масштабно: его заинтересовала воз-
можность оцифровки сознания человека. Федор имел достаточ-
но ресурсов и знал отличного нейрофизиолога – Евгения Ракова. 
Осознавая, что успешная реализация такого проекта может помочь 
тысячам людей, Федор совместно с Евгением решили воплотить 
идею в жизнь и создать АО «Анима». Друзья сконцентрировались 
на идее переноса сознания человека в цифровой вид. По догово-
ренности Федора и Евгения обыкновенные акции распределились 
следующим образом: 51 % получал Федор, 49 % – Евгений. Гене-
ральным директором решено было назначить Федора, так как он 
обладал необходимыми личностными и профессиональными ком-
петенциями.
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7. Работа над созданием первого прототипа устройства, позволяю-
щего перенести сознание человека в цифровой вид, шла полным 
ходом. Однако для завершения разработки необходимо было по-
лучить дополнительное финансирование. Федор и Евгений пред-
варительно устно договорились о проведении процедуры IPO 
с целью получения денежных средств от продажи части акций, за 
счет чего в дальнейшем планировалось финансирование проекта. 
Несмотря на дороговизну выбранного способа финансирования, 
для предварительного принятия такого управленческого решения 
были свои причины:

• по результатам предварительного анализа существовал высо-
кий шанс получить необходимую сумму в результате IPO;

• дополнительным фактором повышения инвестиционной при-
влекательности являлась запланированная на 24.09.2020 пре-
зентация прототипа устройства для переноса сознания. 

Федор посчитал своим моральным долгом и миссией выступить 
в качестве того, на ком предстояло провести тестирование прото-
типа устройства для переноса сознания.

8. К сожалению, в ходе разработки прототипа устройства были допу-
щены небольшие просчеты, что привело к необратимым послед-
ствиям: в результате программного сбоя Федор Лебедев погиб. 
Федор был готов к такому исходу и поэтому заблаговременно со-
ставил завещание, в котором предусмотрел создание наследствен-
ного фонда на случай своей смерти.

9. Наследственный фонд был учрежден 12.10.2020. В соответствии 
с завещанием управляющим наследственным фондом стал Олег 
Щукин, специалист международного уровня по управлению family 
office, а выгодоприобретателем – Ирина Лебедева, дочь Федора 
Лебедева.

10. В качестве вклада в имущество наследственного фонда при его соз-
дании были переданы акции, принадлежавшие Федору Лебедеву. 
Таким образом, Олег Щукин фактически получил право реализо-
вывать права по акциям, ранее принадлежащим Федору Лебедеву. 

11. Условия управления наследственным фондом содержали указания 
на то, что в случае увеличения стоимости АО «Анима» Олегу Щу-
кину достанется 25 % акций АО «Анима», принадлежащих Фонду. 
Однако, в случае уменьшения стоимости АО «Анима» в результате 
действий Олега, 25 % акций АО «Анима», принадлежащих Фонду, 
необходимо будет передать Евгению Ракову. 

12. Олег Щукин был заинтересован в процветании компании и, к удив-
лению многих, сумел в короткое время организовать доработку 
прототипа устройства для переноса сознания, а его советы ново-
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му генеральному директору помогли вывести компанию из кризи-
са, повысив ее стоимость на 30 % – до 1,3 млрд рублей – к началу 
01.12.2020, что было установлено по результатам оценки стоимости 
АО «Анима» независимым оценщиком. 

13. К 17.12.2020 вопрос о проведении IPO снова витал в кабинетах 
топ-менеджмента АО «Анима». Олег Щукин 13.01.2021 обсудил 
с Ев гением Раковым вопрос проведения IPO. Было принято реше-
ние совер шить все необходимые корпоративные действия, в том 
числе увеличить  уставной капитал на 20 % пу тем публичного раз-
мещения дополнительных акций посредством открытой подписки 
на организованных торгах, и завершить процедуру до осени 2021 
года.  Необходимые корпоративные действия было решено пред-
ложить совету директоров для включения в повестку очередного 
(годового) общего собрания акционеров.

14. На очередном (годовом) общем собрании акционеров 19.03.2021 
были приняты все требующиеся корпоративные решения. После 
проведения собрания Олег предложил Евгению обсудить вопросы 
маркетинговой кампании. Олег хотел сделать лицом маркетинго-
вой кампании Ирину Лебедеву, поскольку того требовали правила 
управления наследственным фондом. Евгений был категорически 
против, потому что Ирина до сих пор находилась в тяжелом эмо-
циональном состоянии после утраты отца. Достигнуть согласия им 
не удалось.

15. Несмотря на позицию Евгения, Олег привлек Ирину Лебедеву 
к маркетинговой кампании, изучив ее резюме. Все шло успешно до 
тех пор, пока Ирина не выступила на пресс-конференции в пред-
дверии завершения процедуры IPO. 

16. В ходе пресс-конференции 30.06.2021 Ирина не смогла совладать 
со своими эмоциями и на вопрос журналиста поделилась мнением 
о серьезной опасности технологии переноса сознания человека в 
цифровой вид. Ее речь нанесла серьезный репутационный вред 
Обществу. К тому же, согласно отчету независимого оценщика, сто-
имость АО «Анима» на момент 01.08.2021 составила 1,1 млрд руб.

17. Несогласованные решения Олега Щукина обозлили Евгения Рако-
ва. В связи с этим 01.08.2021 Евгений обратился в РАЦ с двумя ис-
ками.

18. В рамках первого иска Евгений, действуя от имени АО «Анима», 
требовал от наследственного фонда «Лебедев Траст» возмещения 
убытков, причиненных обществу (далее – Первый иск).

19. Второй иск Евгений подал от своего имени к наследственному 
фонду «Лебедев Траст», требуя передачи доли в соответствии с ус-
ловиями управления фондом (далее – Второй иск). 
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20. По просьбе Евгения Постановлением Президиума Российского ар-
битражного центра арбитражи были объединены. Делу присвоен 
номер С1816-21.

21. Получив иски, Олег Щукин был крайне возмущен. Так как арбитра-
жи были объединены и учитывая, что оба Иска по сути исходили 
от Евгения, Олег Щукин подготовил один Отзыв на иск, в котором 
ответил на аргументы по обоим Искам. Отвечая на доводы, изло-
женные в Первом иске, Олег не согласился с компетенцией соста-
ва арбитража, поскольку наследственный фонд не выражал свою 
волю на распространение на него арбитражной оговорки, вклю-
ченной в устав АО «Анима». Более того, убытки были причинены 
не Олегом или наследственным фондом, а действиями Ирины Ле-
бедевой. К тому же иски о взыскании убытков с акционеров не до-
пустимы.

22. По доводам Второго иска Олег указал, что спор вытекает из на-
следственных правоотношений и не является арбитрабильным. 
Более того, Евгений Раков не выражал свою волю на согласие 
с арбитражной оговоркой, изложенной в условиях управления на-
следственным фондом. Наконец, событие, с которым Евгений свя-
зывает возникновение у него права на получение акций, еще не 
наступило.

23. 20.08.2021 Президиумом РАЦ был сформирован Состав арбитража.

24. К 01.09.2021 процедура IPO была завершена. В результате указан-
ной пресс-конференции акции АО «Анима» упали в цене в ходе 
первого дня торгов на 30 %.

Приложения:

1. Завещание Федора Лебедева от 06.07.2020.
2. Условия управления наследственным фондом «Лебедев Траст».
3. Устав наследственного фонда «Лебедев Траст».
4. Резюме Ирины Лебедевой.
5. Договор возмездного оказания услуг с Ириной Лебедевой. 
6. Доверенность от акционерного общества «Анима» наследственному 

фонду «Лебедев Траст».
7. Запись выступления Ирины Лебедевой на пресс-конференции, со-

стоявшейся 30.07.2021.
8. Устав акционерного общества «Анима».



ДЕЛО № C1816-21

Истец
АО «Анима»

Ответчик
Наследственный фонд «Лебедев Траст»

Компетенция

ПЕРВЫЙ ИСК

Существо спора

Состав арбитража обладает компетенци-
ей, поскольку наследственный фонд яв-
ляется акционером общества и на него 
распространяется арбитражная оговорка, 
содержащаяся в уставе АО «Анима». 

Арбитражная оговорка действительна на 
момент возникновения спора.

С наследственного фонда могут быть 
взысканы убытки, связанные с участием 
Ирины в маркетинговой кампании, так 
как именно наследственный фонд в лице 
Олега Щукина настоял на привлечении 
Ирины к маркетинговой кампании. 

Управляющий фондом должен был дей-
ствовать в интересах ПАО «Анима», а не 
в соответствии с условиями управления 
фондом. 

Иски о взыскании убытков с акционеров 
допустимы.

Состав арбитража не обладает компетен-
цией, поскольку наследственный фонд 
фактически не мог выразить волю на со-
гласие с условиями арбитражного согла-
шения. Спорным также является вопрос 
о том, является ли фонд акционером.

Арбитражная оговорка недействительна 
в соответствии с положениями россий-
ского законодательства.  

С наследственного фонда невозможно 
взыскать убытки, поскольку они непо-
средственного причинены действиями 
Ирины Лебедевой. 

У Олега Щукина не было иного варианта 
поведения, кроме предписанного усло-
виями управления наследственным фон-
дом.

Иски о взыскании убытков с акционеров 
недопустимы.
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Истец
Евгений Раков

Ответчик
Наследственный фонд «Лебедев Траст»

Компетенция

ВТОРОЙ ИСК

Существо спора

Состав арбитража обладает компетенци-
ей, поскольку данный спор вытекает из 
корпоративных правоотношений.

Состав арбитража обладает компетен-
цией, поскольку на Евгения Ракова рас-
пространяется арбитражная оговорка, 
содержащаяся в условиях управления на-
следственным фондом.

Евгений Раков является выгодоприобре-
тателем в связи с тем, что событие, с кото-
рым связана обязанность передать 25 % 
акций, принадлежащих наследственному 
фонду, наступило.

Состав арбитража не обладает компетен-
цией, поскольку данный спор вытекает из 
наследственных правоотношений. 

Состав арбитража не обладает компетен-
цией, Евгений Раков не связан оговоркой 
в условиях управления фондом, так как 
не давал согласия на распространение на 
него оговорки.

Евгений Раков не является выгодоприоб-
ретателем, поскольку срок для предъяв-
ления данного требования еще не насту-
пил, а также хозяйственное положение 
общества не изменилось с момента полу-
чения акций в состав имущества наслед-
ственного фонда.
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ЗАВЕЩАНИЕ
Город Москва, шестое июля две тысячи двадцатого года.

 Я, ФЕДОР ИВАНОВИЧ ЛЕБЕДЕВ, паспорт 4378 945781, выдан УФМС 
России по городу Москва по району Тверской 20.10.2003, зарегистрированный по 
адресу г. Москва, Бульвар Дмитрия Донского 7, находясь в здравом уме, твердой 
памяти и ясном сознании, действуя добровольно, понимая значение своих 
действий и не заблуждаясь, настоящим завещанием на случай моей смерти делаю 
следующее распоряжение:
 1.   учредить после моей смерти наследственный фонд «Лебедев Траст» в 
соответствии с решением об учреждении наследственного фонда «Лебедев Траст»;
 2.  все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне 
принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы ни находилось, в том 
числе все принадлежащие мне акции акционерного общества «Анима», я завещаю 
наследственному фонду «Лебедев Траст»;
 3.    содержание ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации мне 
разъяснено нотариусом;
 4.   неотъемлемой частью настоящего завещания являются решение об 
учреждении наследственного фонда «Лебедев Траст», устав наследственного 
фонда «Лебедев Траст», а также условия управления наследственным фондом 
«Лебедев Траст».
 Настоящее завещание составлено и подписано в трех экземплярах, два из 
которых передаются на хранение нотариусу Лаврентьевой Наталье Олеговне, 
находящейся по адресу: город Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7, а третий выдается 
завещателю.

Подпись завещателя:



Условия управления наследственным фондом «Лебедев Траст» 

 

«06» июля 2020 г. г. Москва 

  

Настоящие условия управления наследственным фондом «Лебедев Траст» (далее 

– Фонд) (далее – Условия) регулируют вопросы управления имуществом, 

полученным в порядке наследования в соответствии с завещанием Федора 

Ивановича Лебедева от «06» июля 2020 года. 

 

1. Общие положения 

1.1. Целью управления Фондом является увеличение имущества Фонда. 

1.2. Единоличным исполнительным органом Фонда является Управляющий 

Фондом, в качестве которого бессрочно назначается Олег Щукин. 

…  

2. Обязанности Управляющего 

…  

 

2.3. Единоличный исполнительный орган Фонда обязан действовать 

добросовестно и руководствоваться настоящими Условиями. 

2.4. Единоличный исполнительный орган в целях увеличения имущества Фонда 

также осуществляет рекламную деятельность в отношении имущества Фонда, 

в том числе рекламную деятельность в отношении акционерного общества 

«Анима» постольку, поскольку акции акционерного общества «Анима» входят 

в состав имущества Фонда. К указанной деятельности Единоличный 

исполнительный орган обязан привлекать Ирину Федоровну Лебедеву. 

… 

3. Порядок распоряжения имуществом  

3.1. Фонд ежемесячно не позднее 7 (семи) дней от начала соответствующего 

календарного месяца обязан выплачивать Ирине Федоровне Лебедевой 

денежные средства в размере 0,1 % от размера чистых активов Фонда, 

определяемого на момент последнего ближайшего к выплате отчетного 

периода. 

3.2. В случае, если по окончании 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента 

учреждения Фонда, стоимость акционерного общества «Анима» будет 

увеличена на 30 %, то Фонд однократно обязан передать единоличному 

исполнительному органу Фонда в собственность акции акционерного 



общества «Анима» из имущества Фонда в размере 25 % акций акционерного 

общества «Анима», принадлежащих Фонду, в период не позднее 1 (одного) 

месяца с момента истечения 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента 

учреждения Фонда.  

Однако, в случае, если в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с 

момента учреждения Фонда стоимость акционерного общества «Анима» 

будет уменьшена в результате недобросовестных действий единоличного 

исполнительного органа Фонда, то Фонд однократно обязан передать Евгению 

Ракову в собственность акции акционерного общества «Анима» из имущества 

Фонда в размере 25 % акций акционерного общества «Анима», 

принадлежащих Фонду. 

… 

4. Порядок разрешения споров 

4.1. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящих Условий и 

возникающие в связи с ними, в том числе связанные с их нарушением, 

изменением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, 

администрируемого Российским арбитражным центром при автономной 

некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» 

в соответствии с положениями Арбитражного регламента. 

… 
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ



ДОГОВОР 

возмездного оказания услуг 

 

г. Москва 25 марта 2021 г. 

Акционерное общество Анима (далее «Заказчик»), в лице Олега Щукина, 

действующего на основании доверенности № 27/2021 от 23 марта 2021 г. и устава 

Наследственного фонда «Лебедев Траст», с одной стороны и гражданин РФ Ирина 

Лебедева (далее «Исполнитель») с другой стороны (далее совместно «Стороны») 

заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется принимать участие в рекламной кампании, связанной 

с продвижением АО «Анима», распространением информации о его деятельности и 

разработках.  

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика принимать участие в 

мероприятиях по продвижению АО «Анима», обеспечивать рекламу таких 

мероприятий, а также самостоятельно рекламировать АО «Анима» и его разработки, 

в том числе, но не ограничиваясь, путем выступления на пресс-конференциях.  

1.3. За оказание услуг по настоящему Договору Заказчик уплачивает 

Исполнителю вознаграждение в размере, порядке и сроки, установленные 

настоящим Договором. 

… 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю всю информацию, 

необходимую для оказания услуг, и осуществляет предоставление рекламных и 

иных материалов, размещаемых и используемых согласно настоящему Договору. 

… 



2.4. Исполнитель обязуется исполнять условия Договора таким образом, чтобы не 

допустить причинение вреда деловой репутации Заказчика, формирование 

негативного восприятия товаров Заказчика и (или) деятельности Заказчика в 

целом. 

2.5. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную 

конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении 

настоящего Договора. 

… 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

… 

 

6. Особые условия. Конфиденциальность 

6.1. Настоящий Договор, информация и документация, получаемые в ходе 

реализации Договора будут считаться конфиденциальными, и Исполнитель 

обязуется не разглашать их без письменного согласия Заказчика. Исполнитель 

обязуется когда было то ни было без предварительного письменного согласия 

Заказчика не раскрывать прямо или косвенно какому-либо третьему лицу любую 

конфиденциальную информацию о Заказчике.  

… 

 

7. Порядок рассмотрения споров 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 

… 
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ДОВЕРЕННОСТЬ № 27/2021

г. Москва Дата выдачи «23» марта 2021 г.
 Действительна по «23» марта 2022 г.

Акционерное общество «Анима» (далее «Общество») в лице Генерального директора Смирнова Оле-
га Алексеевича, действующего на основании Устава,

настоящим уполномочивает Наследственный фонд «Лебедев Траст»:

представлять интересы Общества во всех предприятиях, учреждениях и организациях любой формы 
собственности, органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также в отношени-
ях с юридическими и физическими лицами по любым вопросам деятельности Общества с правом совер-
шения всех необходимых действий в интересах Общества;

представлять интересы Общества на деловых переговорах и встречах, касающихся любых вопросов 
деятельности Общества;

заключать от имени Общества любые сделки, договоры, соглашения и дополнения к ним без ограни-
чения по сумме, а также подписывать любые документы во исполнение заключённых сделок, включая, но 
не ограничиваясь, акты выполненных услуг и работ, товарные накладные, счета-фактуры, счета на оплату, 
заявки на приобретение товаров и пр.;

отправлять от имени Общества и получать на имя Общества любую корреспонденцию;

вести досудебную защиту прав Общества с правом подписания и предъявления претензий, требова-
ний и иных заявлений, ответов на претензии и требования в адрес Общества;

представлять интересы Общества в арбитражных судах Российской Федерации всех инстанций со 
всеми правами, предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу, в том числе знакомиться 
с материалами дел; делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, предоставлять доказатель-
ства, участвовать в исследовании доказательств, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, 
свидетелям, экспертам, заявлять ходатайства, давать устные и письменные объяснения суду, представ-
лять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе разбирательства вопросам, возражать 
против ходатайств, доводов и соображений других лиц, участвующих в деле, с правом подписания и предъ-
явления искового заявления и жалобы, подписания и предъявления отзыва на исковое заявление, заяв-
лений об обеспечении иска, передачи дела в третейский суд, полного или частичного отказа от исковых 
требований и признания иска, изменения предмета или основания иска, заключения мирового соглаше-
ния и соглашения по фактическим обстоятельствам, подписания заявления о пересмотре судебных актов 
по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалования судебного акта, получения исполнительных доку-
ментов; совершать иные законные действия, связанные с выполнением настоящего поручения, а так же 
иными правами, предусмотренными ст. 62 АПК РФ;

представлять интересы Общества в судах общей юрисдикции Российской Федерации всех инстан-
ций, у мировых судей со всеми правами, предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу, в 
том числе знакомиться с материалами дел; делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, пре-
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доставлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, задавать вопросы другим ли-
цам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам, заявлять ходатайства, давать устные и письменные 
объяснения суду, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе судебного раз-
бирательства вопросам, возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц, участвующих 
в деле, с правом подписания и предъявления искового заявления и жалобы, подписания отзыва на иско-
вое заявление, заявления об обеспечении иска, передачи дела в третейский суд, полного или частичного 
отказа от исковых требований и признания иска, изменения предмета или основания иска, заключения 
мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, подписания заявления о пересмо-
тре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалования судебного акта, получения ис-
полнительных документов; совершать иные законные действия, связанные с выполнением настоящего 
поручения, а так же иными правами, предусмотренными ст. 35 ГПК РФ;

представлять интересы Общества в третейских судах и международных коммерческих арбитражах 
в России и за рубежом со всеми правами, предоставленными истцу, ответчику, третьему лицу, а также в 
делах по приведению в исполнение решений третейских судов и международных коммерческих арбитра-
жей, в делах по отмене решений третейских судов и международных коммерческих арбитражей, в делах, 
связанных с выполнением арбитражными судами функций содействия в отношении третейских судов 
и международных коммерческих арбитражей (включая разбирательства о принятии обеспечительных мер 
в поддержку разбирательства в третейском суде и международном коммерческом арбитраже);

представлять интересы Общества в делах о банкротстве и в арбитражном процессе по делам о бан-
кротстве;

представлять интересы Общества во всех государственных учреждениях, коммерческих, некоммер-
ческих организациях, правоохранительных органах, органах прокуратуры, подразделениях органов дозна-
ния, органах следственного комитета, МВД со всеми правами, предоставленными законом потерпевшему, 
истцу, ответчику, третьему лицу, а также в Службе судебных приставов Российской федерации всех уров-
ней с правом: предъявлять или отзывать исполнительный документ, подписывать, представлять и полу-
чать документы в рамках исполнительного производства, знакомиться с материалами исполнительного 
производства, делать из них выписки, снимать с них копии, представлять дополнительные материалы, 
заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, давать устные и письменные 
объяснения в процессе совершения исполнительных действий, приводить свои доводы по всем вопросам, 
возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против ходатайств и доводов других лиц, 
участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы, обжаловать постановления судебного 
пристава- исполнителя, его действия (бездействие), а также совершать любые иные действия, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

Доверенность выдана без права передоверия.

          Генеральный директор
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1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности 
акционерного общества «Анима», именуемого в дальнейшем «Общество», 
созданного и осуществляющего свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: 
Акционерное общество «Анима». 

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: 
АО «Анима». 

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.  

1.5. Общество создается без ограничения срока 

1.6. Общество является коммерческой организацией, основной целью 
которой является получение прибыли при осуществлении деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, 
учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 
наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. 
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, 
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке 
товарный знак и другие средства индивидуализации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. 

… 

16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 Любой спор, разногласие или претензия, связанные с созданием 
Общества, управлением им или участием в нем, сторонами и/или участниками 
которых являются учредители, акционеры, само Общество, а также иные лица, 
выразившие волю на обязательность для них настоящего арбитражного 
соглашения, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским 
арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российским 
институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного 
регламента.  

 Лица, не являющиеся стороной настоящего арбитражного соглашения, 
но вступающие в отношения с Обществом вправе выразить волю на 
обязательность для них настоящего арбитражного соглашения путем заключения 
соответствующего арбитражного соглашения с Обществом. 



 Настоящее арбитражное соглашение также распространяется на лиц, 
являющихся единоличными органами Общества и членами коллегиальных органов 
Общества. 

 Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять 
арбитражное решение. 
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