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1. Понятие и суIцность реорганизации юридических лиц

1.1 Процедура реорганизации юридического лица

Федералъный закон J\Ь99-ФЗ (О внесении изменениЙ в главУ 4 ЧаСТИ

первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании

утратившими силу отдельных положений законодательнъIх актов Российской

Федерации>> принrIт 5 мЕIя 20|4 года. Закон пересматривает статус

юридических лиц. В нем закреплены многие подходы, ранее уже

сформированные сулебной практикой.

подробно урегулированы процессы реорганизации и ликвидации

юридических лиц.

Появилась возможность сочетать различные формы реорганизации -

слияние, присоединение, разделение, выделение и преобр€Lзование (п. 1 ст. 57

ГК РФ). Например, можно будет провести преобразование ООО В АО

одновременЕо с рЕLзделением на два до, одновременное выделение и

присоединение. Благодаря этому процедура реорганизации станет проще и

}добнее. Более того, станет возможна реорганизация СРаЗУ МеЖДУ

несколькими фирмами разных организационно-правовых фор'"

совмещенн€UI: слиrIние двух Ао и трех ооо, присоединение к одному АО двух

ооо и т.д. Но нельзя булет преобразовать некоммерческие организации в

коммерческие, и наоборот.

закон уравновешивает баланс интересов общества и его кредиторов

(ст. 60 гК рФ). ЩО завершениЯ реорганИзациИ необходимо булет



удовлетворитъ требования кредиторов. Сейчас такого ограничеЕия нет. Если

требования кредитора не Удовлетворены, то солидарную ответственность

перед ним вместе с реорганизованным обществом несут лица, имеющие

фактическую возможностъ определять действия таких Лицl члены их

коллегиzrльных органов и лицо, уполномоченное выступать от имени

реорганизованного лица, если они своими деЙствиями (бездействием)

способствов€UIи наступлению неблагоприrIтных последствиЙ для кредитора.

Также предусматривается солидарн€UI ответственность созданной фирмы по

долгам своего предшественника, когда невозможно определить

правопреемника по обязательству или в сJIучае

распределениrI активов между ними, если это привело

нарушению интересов кредиторов.

недобросовестного

к существенному

появиласъ возможность признать решение о реорганизации

недействителъным по требованию у{астников или иных лиц, имеюrцих такое

право по закону. Такое требование может бытъ предъявлено не позднее трех

месяцев после внесения в ЕГРЮЛ записи о нач€Lпе процедуры реорганизации

(ст. 60.1 гК рФ). СледоваТельно, срок процедуры будет увеличен.

появилась возможность сочетать различные формы реорганизации -

слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование (п, 1 ст,57

гк рФ).

В целях сохранения стабильности IIредпринимательскоЙ деятельности

установлено, что признание решениrt о реорганизации недействительным не

влечет автоматической ликвидации образовавшихся обшдеств, а также не

является основанием дJUI признания недействительными закJIюченных ими

сделок.

Последствием признания реорганизации недействительной будет

обязанность общества и его участников, недобросовестно способствовавших

принrIтию недействительного решения, а также членов коллегичtльного органа

управления, голосовавших за реорганизацию, возместить убытки не



голосовавшиМ )гчастникам или тем, кто голосовЕtII против реорганизации, и

кредиторам реорганизованных фирм.

новеллой стала возможность признать реорганизацию несостоявшейся

по иску }ruIастника корпорации, голосовавшего против решениrI о

реорганизации корпорации или не принимавшего участия в голосовании

(ст. 60.2 гк рФ). Условиями предъявления этого требования являются:

непринятие }п{астниками реорганизованной компании решениrI о

реорганизации или предоставление в госорган документов, содержащих

заведомо недостоверную информацию.

Последствия такого признания прописаны очень подробно (п. 2):

формы всех

лицами,

добросовестно полагавшимися на правопреемство, сохраняют силу для

восстановленных обществ, которые являются солидарными должниками

и l или солидарными кредиторами по таким сделкам,

признается несостоявшимся переход lrрав и обязанНостеЙ со всемИ

вытекающими последствиями ;

участники ранее сушествовавшей организации признаютсЯ

обладателями долей участия В ней в том размере, в котором доли

принадлеж€ши им до реорганизации, а если они уже были отчуждены - по

новым правилам. Такие участники имеют право потребовать возврата своей

доли с выплатой соразмерной компенсации, которую определяет суд (п,3

ст. 65.2 гк рФ).
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1.2 Формы реорганизации юридического лица

Согласно ст. 57 гК рФ, процедура реорганизации предприrIтиrI

(юридического лица) может проводиться в пяти формах, это:

преобразование
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момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица,

прежнее же юридическое лицо с этого момента считается прекратившим свою

деятелъность.

Однако не любое преобразование является реорганизацией

предприятия. Так, например, если закрытое акционерное общество становится

открытым (или наоборот) - то эта процедура согласно сложившейся

правоприменительной практики не является реорганизацией.

.щокументы по преобразованию подаются в уполномоченный орган

(соответствующую иФнс) по месту нахождения юридического лица, которое

прекращает свою деятельность.

регистрирующий орган совершает последовательно следующие

деЙствия:

прекращении деятельности преобразованного юридического лица;

документов. При полуt{ении дела регистрируrощий орган по месту

нахождения вновь созданного юридического лица уведомляет об этом орган,

направивший регистрационное дело,

выделение или разделение - форма реорганизации предприятия, при

которой из одцого юридического лица выдеJIяется его часть, из которой

формируется новое юридическое лицо, При этом первоначаltьное

юридиtIеское лицо (из которого выделяется другое юр,лицо) продолжает

существовать в уменьшенном виде, ровно на сумму активов переданных

выделившемуся, вновъ созданному юридическому лИЦУ'

реорганизация предприJIтия считается завершенной с

Пр" этом,

момента



государственной регистрации, вновь созданного юридического лица. А

прежнее юридическое лицо продолжает свою деятельность.

,Щокументы, при данной форме реорганизации предприятий, подаются в

уполномоченный орган (соответствующуо ИФНС) по месту нахождения

юридического лица, из которого выдеJIяются юридические лица.

регистрирующий орган совершает последовательно следующие

деЙствия:

вносит в ЕГРЮЛ записи о вновь созданном (или созданНых)

юридическом лице и о внесении изменений в сведения о реорганизуемом

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ;

выдает (направляет) зЕuIвителю документы, подтверждающие

внесение ук€ванных записей в ЕГРЮЛ;

сообщает о государственной регистрации вновъ созданногО

юридического лица в регистрирующий орган по месту его нахождения и

направляет этому органу регистрационное дело с описью прилагаемых

документов. При ПОJýлIении дела регистрирующий орган по месту

нахождения вновь созданного юридического лица уведомJUIет об этом орган,

направивший регистрационное дело.

присоединение - форма реорганизации предприятия, при которой одно

юридическое лицо присоединяется к другому юридическому лИЦУ. При этом

присоединяемое юридическое лицо прекращает свою деятельность, а другое

продолжает ее с )п{етом проведенной реорганизации предприятия в форме

присоединения. РеорганизациrI предприятий считается завершенной с

момента внесениJI в государственный реестр заIIиси о прекращении

деятельности последнего из присоединяемьIх юридических лиц.

,щокументы подаются в уполномоченный регистрирующий орган

(соответствующую иФнс) по месту нахождениrI юридического лица, к

которому присоединяется юридическое лицо.
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регистрирующий орган совершает последовательно следующие

деЙствия:

вносит в ЕгрюЛ записи о прекращении деятельности

присоединенного юридшIеского лица и об изменении содержащихся в Егрюл

сведений о юридическом лице, к которому присоединилось юридическое

лицо.

выдает (направляет) заявителю документы, подтверждающие

внесение указанных записей в Егрюл;

сообщает о прекращении деятельности присоединенногО

юридшIеского лица в регистрирующий орган по месту нЕlхождениrl указанного

юридиtIеского лица и направляет ему копии решениrI о государственной

регистрации прекращения деятельности присоединенного юридического

лица, зЕtявлениrl о прекращении его деятельности и выписки из ЕГРюл.

слияние - форма реорганизации предприятия, при которой два и более

юридических лица прекращают свою деятельность в результате обьединения

и на их основе образуется новое юридическое лицо. РеорганизацшI

предприятий считается завершенной с момента государственной регистрации

вновъ возникшего юридического лица. Госуларственная регистрация

юридического лица, создаваемого путем реорганизации в форме Qлияния)

осуществляется по месту нахождения одного из реорганизуемых юридических

лиц.

регистрирующий орган совершает последователъно следующие

деЙствия:

вносит в ЕгрюЛ записи о вновь созданном юридическоМ лице и О

прекращении деятельности реоргztнизуемых юридических лиц;

сообщает о прекращении деятельности реорганизуемых

юридических лиц В регистрирующие органы по месту нахождения этих

юридических лиц и направJIяет им копии решения о государственной

регистрации прекращения деятельности юридических лиц, зЕUIвления о



государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем

реорганизации, и выписки из ЕГРЮЛ.

выдает заявителю документы, подтверждающие внесение

ук€Lзанных записей в ЕГРЮЛ;

сообщает о государственной регистрации юридического лица,

созданного путем реорганизации в форме слиянчIя, в регистрирующий орган

по месту нахождениf, вновъ созданного юридического лица и направляет ему

(заказным письмом) регистрационное дело с описью прилагаемых

документов. По Пол)лrению которых, направивший документы

регистрир)дощий орган уведомляется регистрирующим оргаНОМ, ПОЛ}ЛlИВШИМ

дело.

щля общей информации по данной проблематике, следует отметить, что

реорганизация можеТ быть доброволънаrI, вынужденн€ш и принудительная.

при добровольной реорганизации, собственники юридических лиц

приним€Iют решения самостоятельно, на основе

волеизъявления, руководствуясь личными мотивами.

добровольного

Слияние

присоединение предприятий возможны только на добровольной основе, а вот

ост€Lпъные формы могут иметь ииной характер.

при вынужденной реорганизации решение также принимается

собственниками предприятиrt, но к этому их обязывают нормы действующего

законодательства.

Приведем некоторые типичные примеры:

преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственныи

кооlrераТив (п. З ст.7 ФЗ м14 от 8.02. 1998 г. <об обществах с ограниченноЙ

ответственностью ().

с

в

о|раниченной

течение года

А также примеР по некоммерческим организациям:



Дссоциация или Союз обязано преобразоваться в хозяйственное обrцествО ИЛИ

товарищество (требование п. 1 ст. 121 ГК РФ).

на этом перечень обстоятельств, при которых наступает обязательство

по вынужденной реорганизации не о|раничивается.

Принудительн€ш реорганизация предгtриJIтиЙ возмоЖНа ПРИ

определенных случаях установленных законом, только в форме его

рчtзделения либо выделения, по решению уполномоченных государственных

органов или по решению суда. Так, например, Федеральная антимонопольная

служба России (ФАС РФ) вправе выдать Предписание о принудительном

р€Lзделении коммерческой организации или осуществляющей

предпринимательскую деятельность некоммерческой организации,

занимающих доминирующее положение, либо о выделении из их состава

нескольких организаций (требования ст. 19 ФЗ ]ф948-1 от

г.).

одной или

22.0з.1991
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2. Права и обязанности при реорганизации юридического лица

2.1 Права юридического лица при реорганизации

РеорганизациrI юридического лица представляет изменение

организационно-правовой формы или имуlцественной основы деятельности

существующего юридического лица (правопредшеСТВеННИКа), ПРаВа И

обязанности которого в порядке правопреемства переходят к другому - вновь

создаваемому или прежде созданному юридшIескому лицу (правопреемнику).

одной из наиболее сложных проблем в институте реорганизации

юридического лица явJIяется понятие правопреемства. Это объясняется, в

первую очередь, недостатком общего }п{ения о правопреемстве и приводит к

тому, что правоприменительн€ш практика испытывает трудности,

возникЕtющие при реорганизации юридических пиц. В судебной практике

действует общий принцип, согласно которому, реzшизуя свое право на защиту

субъекты гражданского права, исполъзуют любые не запрещенные законом

способы защиты.

существует преемственность между современным законодательством и

законодателъством предшествующих этапов р€ввития. В отечественной

цивилистике сложилось два подхода к пониманию правопреемства:

переходности и непереходности прав и обязанностей. Сторонники первого из

них (к.н. Днненков, Б.Б. Черепахин, ,Щ.И. Степанов и др.) допускают

возможностъ перехода прав и обязанностей от одного субъекта к другому, Их

оппоненТы (к.и. Скловский, в.А. Белов, В.С. Толстой и др.), эту возможность

отрицают, мотивируя это тем, что права и обязанности как категории

идеологические неспособны перемещаться в пространстве, а потому

переходить от одного лица к другому они не моryт,

Следует заметить, что обе теории признЕlют некоторую условность

термина (правопреемство). Так, например, Б.Б. Черепахин укЕ}зывает, что

1,t



(понrIтие перехода субъективного права и правовой обязанности является

специ1льным юридическим понятием). К.и. Скловский отмечает, что

(переход права - это метафора, отражающая как всяк€ш метафора, ре€tJIьные

исторические факты>.

любое гражданское правоотношение не может оставаться неизменным.

на определенном этапе его реализации может происходить замена субъекта

либо содержание данного правоотношениlI. Это придает |ражданскому

обороту определенную устойчивость. При реорганизации юридических лиц

переход шрав и обязанностей от гIравопредшественника к правопреемнику

осуществляется путем изменения субъектного состава, поскольку

сопровождается прекращением и (или) созданием хотя бы одного

юридического лица.

закон устанавливает случаи, когда процесс замены субъекта в

правоотношении невозможен. Это происходит, во-первых, в случае, когда

правоотношение носит личный характер и не предполагает возможности

изменения субъектного состава. Примером такой ситуации может служить

установленное в ч. 2 ст. 1 1 1 2 гк рФ правило о том, что в состав наследства не

входят права и обязанности, нерЕврывно связанные с личностью

наследодателя (право на алименты, 11раво на возмещение вреда, причиненного

жизни или здоровью гражданина и т.д.).

Как известно, в цивилистике выделяют правопреемство универс€Lльное

и синryлярное. Понятия (универса11ьное правопреемствоD, ((сингулярное

прав и обязанностей наследодателя.

отдельные права, например, в силу

Во втором слу{ае переходили лишь

завещательного отказа (легата), на

правопреемство)) выработаны римскими юристами применительно к

наследованию. Первое означаJIо переход к наследнику всех имущественных

принадлежащее наследодателю имущество. При этом отказополуIатель не

становился субъектом каких бы то ни было обязанностей, Таким образом, при
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синryЛярноМпраВоПрееМсТВепроисхоДиТПерехоДоТДеЛЬныхПраВИ

обязанностей или отдельной совокупности прав и обязанностей,

В соответствиИ со ст. 129 ГраЖданскогО кодексаРоссийской Федеращии

(далее - гК РФ) объекты гражданских прав моryт отчуждаться иJIи переходитъ

оТоДноГолицакДрУГоМУВПоряДкеУниВерсztльноГоПраВоПрееМсТВа

(наследОвание, реорганизация юридического лица),

особенности реорганизации юридических лиц предопредеJIяются

спецификой формы данного процесса. Согласно действующему

, законодательству различztют пять фор, реорганизации: 1) преобразование,

которое заключаетсЯ В изменениИ организационно-правовой формы

юридического лица на базе имущества сохраняющегося

правопредшественника; 4) слияние - передача несколькими прекращающими

свою деятельностъ юридическими лицами своих прав и обязанностей вновъ

создаваемому правоцреемнику; 5) присоединение, при котором права и

обязанности юридического лица, прекращающему свою деятелъность

переходят к правопреемнику.

Правопреемство при реорганизации в форме преобразования,

присоединения, слияния и разделениrI, можно отнести к универсаJIьному,

Дрryментами явJIяются следующие обстоятельства: реорганизация в

названных формах влечет за собой прекращенио хотя бы одного юридического

лица, объем прав и обязанностей в этих сл)цаях переходит от одного из них к

другому в полном объеме. Универоальность правопреемства при

реорганизации в форме выделения вызывает большие сомнения: к

правопреемЕику переходит лишь часть прав и обязанностей

правопредшественника. Реорганизованное юридическое лицо не является

ноВыМ'оноПроДолжаеТсУщесТВоВаТЬВиЗМененноМВиДе.
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По мнению В.В. Еремина, в последнем случае необходимо прибегнуть к

правовой фикции, предположив, что правопредшественник, который передает

часть прав и обязанностей правопреемнику, сам, по сути, яВJLяеТСЯ НОВЫМ

юридическим лицом.

на практике достаточно важную роль играет вопрос о том, в какой

конкретно момент возникают права и обязанности у правопреемника. В ст. 57

гк рФ он четко определен. При реорганизации в форме слияния, разделения,

выделения и преобразования - это момент государственной регистрации вновь

возникших юридических лиц. При реорганизации юридического лица в форме

присоединения к HeInIy другого юридического лица первое считается

реорганИзованныМ с моменТа внесеНия В Единый государственный реестр

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного

юридическогО лица. ТакиМ образом, определяющим является факт

государственной регистрации вновь создаваемых организации.

оонованием правопреемства при реорганизации юридических лиц

является сложный юридический состав: 1) решение о реорганизации (которым

должны быть утверждены договор о слиянии (присоединении), передаточный

акт или разделительный баланс, устав создаваемых в результате

реорганизации Лиц), принятое каждым }п{аствующим в реорганизации

юридическим лицом; 2) административный акт (госуларственн€uI регистрация

вновъ возникших в результате реорганизации юридических лиц).

в связи с этим правопреемство при реорганизации юридических лиц

можно рассматривать как основанный на сложном юридическом составе

переход всех или части прав и обязанностей в порядке производного

приобретениrI от одного юридического лица к другому, сопровождаемый

прекращением и (или) созданием одного или нескольких юридических лиц и

осущестВJUIемый путеМ изменениJI субъектного состава правоотношений.

во все времена государство уделяло внимание укреплению правовой

сферы общества. В свете ocHoBHbIx тенденций р€ввития гражданского
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законодателъства немztло новелл, нельзя не отразить (в лаконичноЙ форме в

рамках нашего исследования) грядущие изменения в процесс реорганизации

юридических лиц.

В деЙствующем гк рФ сказано, что в случzшх преобразования

юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении

организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу

переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в

соответствии с передаточным актом (п. 5 ст. 58 ГК РФ).

В проекте изменений в гк рФ п. 5 ст. 58 гк РФ предлагается изложить

в следующей редакции: <При реорганизации юридиlIеского лица из одной

реорганизованного юридического лица В отношении третьих лиц не

изменяются>). Таким образом, законодатель отказ€шся от употребления

словосочетаниrI (переход прав и обязанностей)) для такой формы

реорганизации, как преобразование, что косвенно свидетельствует о слабости

конструкции правопреемства применительно к

реорганизации,

н€вванной форме

Помимо этого, предлагается дJIя СЛуt{аев слияния и присоединени,I

юридических лиц искJIючить обязанность составления передаточного акта, а

документ:, фиксирующий переход прав и обязанностей от

правопредшественника к правопреемнику при выделении и р€Lзделении

именовать не (рЕвделительный ба.гlанс>>, а ((передаточный акт)), Подобные

изменения представляются правильными, т.к. в случае слияния и

присоединениrI происходит переход прав и обязанностей одного

юридического лица к другому в полном объеме,

подводя итог, можно сказать, что правопреемство при реорганизации

субъектного

обязанностей

к другому

состава

от одного

вновь

15



создаваемому или уже существующему (правопреемнику). Правопреемство

при реорганизации В форме преобразования, слияния, присоединения,

разделения является универсалпьным, а в случае выделения _ сингулярным.
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2.2 Обязанности юридического лица при реорганизации

реорганизация подразумевает, что правопреемнику переходят не только

права, но и обязанности по выплате долгов, отраженных в передаточном акте.

при этом необходимо помнить, что перевод долга возможен лишь при

согласии кредитора. отличие реЕtлизации этого права кредитором при

реорганизации состоит в том, что, узнав о ней, кредитор не может

воспрепятствовать переводу долга. в то же врешI у него есть право

согласиться с переводом долга либо потребовать досрочного исполнения или

прекращения обязательства, должником по которому явJU{ется реорганизуемое

лицо. Подобные действия кредитора вполне объяснимы, поскольку ему

небезразлична личность должника. Ранее, при заключеЕии договора, кредитор

наверняка r{итываil имущественное положение контрагента, его репутацию в

предпринимательской среде и многие другие факторы. В результате

реорганизации происходит замена стороны в обязательстве - оно передается

вновь созданному юридическому лицу, а если стороной по обязательству

остается реорганизуемое лицо, все равно происходят изменени,I с

реорганизуемым лицом, в результате которых имущественное состояние

должника меняется, зачастую не в лr{шylо сторону.

по общему правилу односторонний отк€lз от исполнения обязательства

либО изменение егО условий не доtryскаются, за искJIючением сл)л{аев,

rlредусмотренных законом. Кредитору в сиJIу закона предоставлено право

зЕUIвить односторонниЙ отк€tз от ис11олнениrI обязателъств, которыЙ влечет

прекращение обязательств и не требует на это санкции суда. На основании

факта одностороннего отказа договор считается расторгнутым, Реализуя свое

право на одностороЕний откz}з, кредитор вправе требовать прекращени,I

обязательства иным }добным для него законным способом в соответствии с

положеНиrIмИ глаВ 26 и 29 гк рФ (напримеР, ПУТем зачета иJIи расторжени,I

договора). Здесъ возможны р€Lзличные варианты, но необходимо отметить, что
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речъ не идет о слr{€шх прекращения обязателъств независимо от воли сторон.

При одностороннем откЕlзе от исполнени,I обязательств применяются

последствия расторжения договора, предусмотренные статьей 45з гк рФ. в

каждой конкретной ситуации последствия расторжения будут зависеть от

условий договора.

,Щосрочное испопнение обязателъства должником по требованию

кредитора - самостоятелъный способ прекращения обязательств, к которому

применимы положения статьи 408 гк рФ. Условием прекращения

обязательства исполнением явJIяется надлежащее исполнение обязателъства.

при этом кредитор, принимая обязатеrrьство, обязан по требованию должника

предоставить расписку в получении исгIолнения полностью или в

соответствующей части.

Еще одно средство защиты кредитором своих прав возмещение

убытков. В результате досрочного прекращения или досрочного исполнения

обязательств реорганизуемым обrцеством у кредитора могут возникнуть

убытки, возмещениrI которых он вправе потребовать от должника, Сама

реорганизация, безусловно, не считается правонарушением, Но выход

должника из конкретного обязательства в результате проведениJI

реорганизации - уже нарушение этого обязательства. Кредитор вынужден

досрочно р€врывать отношениrI с должником, что, естественно, не входило в

его планы при закJIючении договора и может привести к убыткам (например,

расХоДаМНахранениеДосроЧноПолУt{енноГоТоВараИЛИПроценТ€lI\,IЗа

оставшийся период досрочно возвращенного займа). Если должник откажется

возместитъ убытки добровольно, взыскать их можно в судебном порядке,

очевидно, что предъявление кредитором требованиrI приостанавливает

процесс реорганизации юридического лица. она не может быть завершена до

тех пор, пока допжник не завершит расчетов с кредиторами и пока не будут

исполнеНы судебНые решения по взысканию убытков.
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Еще одной существенной гарантией и средством защиты интересов

кредиторов является отк€lз в государственной регистрации вновь возникших

юридических лиц в слr{ае непредставлениrI вместе с }редительными

документами передаточного акта или р€rзделительного баланса, а также

отсутствие в них положения о правопреемстве по обязательствам

реорганизованного юридического лица.

Помимо обязанности rтредставления передаточного акта,

разделительного баланса реорганизуемое общество обязано представить

док€вательства уведомления кредиторов в надлежащем порядке. Без этого

государственнЕuI регистрация обществ, созданньIх в результате реорганизации,

и внесение изменений о прекращении деятельности реорганизованных

обществ невозможны, а если и осуществJuIются, то моryт быть оспорены. В то

же время в перечне док)rментов, представляемьгх при регистрации

юридического лицa создаваемого путем реорганизации, не предусмотрецо

представления документов, которые явJlflются доказательством уведомления

кредиторов. Более того, норма tryнкта 4 статьи 9 Федерального закона от

08.08.2001 J\Ъ129-ФЗ запреrцает регистрируюlцим органам требовать для

внесениrI записей в ЕГРЮЛ представлениrI документов, не предусмотренных

данным законом. Исходя из вышеизложенного исполнение норм Федеральных

законов <Об акционерных обществаю) и <Об обществах с ограниченной

ответственностью)) о необходимости представлениrI докЕIзательств

уведомления кредиторов невольно ставится под сомнение. Если Же

регистрирующий орган вIIес в Единый государственный реестр заПиси ПО

результатам реорганизации без н€lпичи[ док€}зательств УВеДОМЛеНИrI

кредиторов, несоответствие ук€ванных норм права создает трудности Для

защиты прав кредиторов через возмещение регистрирующим органом ущерба,

причиненного по вине этого органа нарушением порядка государственной

регистрации..сул, как правило, становится на сторону кредитора и отменяет

решение напогового органа о регистрации нового юридического лица,
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появившегося в результате реорганизации, на основании отсутствия

надлежащего уведомлениrI всех кредиторов реорганизуемого юридического

лица.

Ни в одной норме действующего законодательства не говорится о

последствиях неуведомлениJI кредитора. Спасением для Еего может служить

пункт З статьи 60 ГК РФ.

В нем установлена солидарн€tя ответственность вновь воЗникШих

юридических лиц по обязательствам реорганизованного общества переД

кредитором, если р€вделительный баланс не дает возможности определитЬ

правопреемника.

Кредитор, не полr5lчивший полного удовлетворения от одного из

солидарных должников, имеет право требовать недополу{енного от

ост€lJIьных солидарных должников. Солидарная обязанность

(ответственность) в силу пункта 1 статьи З22ГКРФ в данном случае ВоЗниКаеТ

на основании закона. Пр" солидарной обязанности должников креДиТор

вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, ТаК И ОТ

любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в часТи ДОлга.

Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательствО

не исполнено полностью.

,Щействие нормы пуIIкта З статьи 60 ГК РФ распространrIеТся на

взаимоотношения кредитора и вновь образованных юридических Лиц ПОСЛе

проведениrI реорганизации и в определенной степени направлено на

устранение последствий нарушений, допущенных при проведении

реорганизации.

Кредитор, защищ€ш свои IIрава, не может воспользоваться правом

досрочного исполнениrI или прекращениrI соответствующих обязательств,

предусмотренным для уведомленных кредиторов. Исполнение обязательства

происходит в обычном режиме.
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Высший Арбитражный Сул РФ, ссылаясь на анагIогию ЗаКОНа, РаСШИРИЛ

действие пункта З статьи 60 гК РФ, по существу создав новую норму права:

<к такой же ответственности (солидарной) должны привлекаться созданные в

результате реорганизации общества (включая то, из которого выделилось

новое общество), если из рuвделительного баланса видно, что при его

утверждении доIIущено нарушение принципа справедJIивого распределениrI

активов И обязателъств реорганизуемого общества между его

правопреемниками, приводящее к явному ущемлению интересов кредиторов

этого общества>.

основываясь на указанной позиции Высшего Арбитражного Суда,

кредитор имеет возможность для защиты своих прав подать иск о признании

сделки rrо передаче имуIцества, совершенной в связи с реорганизацией в

форме выделения, недействительной и применить последствия

недействительности. Эффективностъ использования такого иска подкреплена

судебной практикой и основывается на призн аниинедействительной сделкой

действий по передаче имущества в ходе реорганизации, когда имелось

злоупотребление правом, выразившееся в непропорционапьном

распределении имущества при реорганизации.

Помимо вышеперечисленных мер зашиты нарушенного гIрава у

неуведомленного кредитора есть еще одна, наиболее радикаJIьная мера -

оспорить результаты реорганизациии признать ее недействительной, С точки

зрения интересов всех у{астников грЕDкданского оборота указанный способ

должен применяться в исключительных слу{аях, когда для защиты прав

кредиторов исчерпаны все возможные средства защиты. Однако сложившаяся

судебная практика свидетельствует о неоднозначном подходе судов при

рассмотРениИ поданнЫх кредиторами исков в рассмотренных ситуаци,Iх,

Если исходитъ из того, что по своей юридической пршроде

реорганItзация явJяется сделкой. то

1 cTaTblr п(i ГК РФ ,реrlоъli,.,я..^,,i .,зе-о],1_-_з:1;1;1 rpi-ilTt-lpt]з i ]зс,],;:i:э;"i",:

lь--
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юридического лица свидетельствует о нарушении установленной законом

процедуры образования нового юридического лица и является основанием для

признаниJI реорганизации недействителъной в соответствии со статьей 168 гк

рФ.

в то же время некоторые суды не рассматривают реорганизацию как

сделку и не находят оснований для признания ее недействительной, принимая

во внимание, что при нарушении порядка реорганизации пункт З статьи 60 гк

РФ предусматривает специальный опособ защиты прав кредиторов, но не

предоставляет им гIрава оспаривать решениrI о реорганизации.

Из ан€шиза судебных актов видно, что многие спорные вопросы,

связанные с признанием реорганизации недействителъной на основании

неуведомления кредиторов, до сих пор не нашли своего разрешения,

Поскольку четкие юридические критерии основаниrI дJUI признаниlI

реорганизации недействителъной - отсутствуют, признание или непризнание

реорганизации недействительной будет целиком отдано на усмотрение суда.

Все изложенное выше говорит о том, что при реорганизации третий не

лишний. У кредитора достаточно средств для отстаиваниrI своих прав, Их

нарушение может доставить правопреемникам много неприятностей,
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