
 
 

 

 

 

Разъяснения для участников  

V Конкурса по арбитражу корпоративных споров им. В.П. Мозолина 

 

Организатор Конкурса обращает внимание на то, что в соответствии с п. 21 Правил Конкурса, 
документ содержит только ответы на вопросы, которые, по мнению Организатора, заслуживают 
внимания.  

1. Были ли внесены и 
зарегистрированы изменения в 
устав АО «Анима» о публичном 
статусе? Если да, то когда? 

19.03.2021 акционерами АО «Анима» были приняты 
следующие корпоративные решения: 

 о внесении в устав непубличного общества 
изменений, содержащих указание на то, что 
такое общество является публичным; 

 о внесении в устав общества изменений в 
части его приведения в соответствие с 
требованиями, установленными для 
публичного общества; 

 о размещении посредством открытой 
подписки дополнительных акций общества. 

 

Регистрация изменений в связи с принятыми 
решениями заняла 1 месяц. 

 

Изменения в учредительные документы были 
внесены листом изменений. Текст листа изменений 
не содержал никакой информации об арбитражной 
оговорке. 

2. Когда между АО «Анима» и 
организатором торговли (биржей) 
был заключен договор о листинге 
акций АО «Анима»? 

Данный вопрос не имеет значения для целей 
Конкурса. 

3. Осуществлялась ли регистрация 
Центральным Банком РФ проспекта 
эмиссии акций АО «Анима»? Если да, 
то когда? 

Да, осуществлялась весной 2021 года. 

4. Используется ли словосочетание 
«хозяйственное положение» в 
позиции ответчика по иску №2 как 
синоним словосочетания «стоимость 
компании» из фабулы? 

Да, это синонимы по смыслу фабулы. 

5. Подразумевают ли авторы фабулы 
равнозначность терминов 
«стоимость АО «Анима» и «стоимость 
акций АО «Анима»? 

Нет, не подразумевают, данные термины не 
являются равнозначными. 



 
 

6. Является ли фраза о том, что речь 
Ирины Лебедевой нанесла вред 
интересам общества оценочным 
суждением или установленным 
фактом? 

Указанная фраза является оценочным суждением. 

7. В Фабуле прямо не указано, кто стал 
генеральным директором после 
гибели Федора Лебедева, надо 
понимать, что им стал Евгений 
Раков? 

Нет, не Евгений Раков. 

8. Имеется ли на завещании Федора 
Лебедева удостоверяющая подпись 
нотариуса? Считать ли все 
документы в фабуле подписанными 
надлежащим образом? 

Действительность завещания, условий управления 
наследственным фондом, устава наследственного 
фонда не оспариваются. Все документы в фабуле 
необходимо считать подписанными надлежащим 
образом. 

9. Содержится ли в реестре 
акционеров запись, 
подтверждающая наличие прав по 
акциям АО «Анима» у 
наследственного фонда? 

Наследственный фонд указан в реестре акционеров. 

10. Был ли Евгений Раков ознакомлен с 
содержанием Условий управления 
Наследственным фондом? 

Да, Евгений Раков был ознакомлен с содержанием 
условий управления наследственным фондом. 

11. Было ли известно генеральному 
директору АО «Анима» о 
существовании условий управления 
наследственным фондом «Лебедев 
Траст» и (или) об их содержании на 
момент выдачи доверенности? 

Нет, не было известно. 

12. В течение какого срока Фонд обязан 
передать акции АО «Анима» из 
имущества фонда Евгению Ракову в 
случае уменьшения стоимости АО 
«Анима» в соответствии с п. 3.2 
Условий управления 
Наследственным фондом? 

Данный вопрос не имеет значения для целей 
Конкурса. 

13. Знаком ли Евгений Раков с Ириной 
Лебедевой? 

Данный вопрос не имеет значения для целей 
Конкурса. 

14. Когда был назначен новый 
генеральный директор АО «Анима»? 
Кто предложил кандидатуру Олега 
Смирнова? 

Данный вопрос не имеет значения для целей 
Конкурса. 

15. Информировал ли Олег Щукин или 
наследственный фонд «Лебедев 
траст» АО «Анима» о конфликте 

Олег Щукин, а также наследственный фонд, не 
сообщали о намерении заключить договор. 



 
 

интересов в сделке, которую АО 
«Анима» позже заключило с Ириной 
Лебедевой? 

16. Знал ли Евгений Раков о заключении 
договора возмездного оказания 
услуг от 25.03.2021 до появления 
информации о проведении пресс-
конференции? Знал ли Олег 
Смирнов о заключении договора 
возмездного оказания услуг от 
25.03.2021 до появления 
информации о проведении пресс-
конференции? 

Да, Евгений Раков и Олег Смирнов узнали о 
существовании договора в ближайшее время после 
его заключения. 

 


