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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования В Российской Федерации ныне 
сформирована сравнительно упорядоченная система нормативных правовых 
актов, направленных на регулирование деятельности хозяйственных 
обществ В то же время неизбежно при реализации нормативных актов 
возникают проблемы, связанные как с отсутствием устойчивой практики их 
применения, так и с недостатками действующего законодательства 

Одной из таких актуальных проблем является проблема имущественно-
правовых последствий реорганизации юридических лиц, в частности, 
хозяйственных обществ Основы правового регулирования реорганизации 
юридических лип, в том числе хозяйственных обществ, установлены 
Гражданским кодексом РФ. Актуальность избранной темы во многом 
предопределена развитием в нашей стране экономики рыночного типа, 
которая, безусловно, предполагает не только наличие, но и высокую 
степень развития правовых средств и методов регулирования 
экономического оборота 

Хозяйственные общества в настоящий момент составляют 
большинство участников гражданского оборота Именно они производят 
основную часть товаров и услуг, являются главными 
налогоплательщиками В условиях развития рынка в нашей стране и все 
возрастающего стремления субъектов гражданских правоотношений 
обезопасить себя и свои материальные средства правовыми способами 
становятся актуальными вопросы имущественно-правовых последствий 
реорганизации 

До середины 90-х годов вопросы правового регулирования 
отношений по реорганизации юридических лиц не находили 
достаточного освещения в научных трудах специалистов Некоторые 
актуальные проблемы реорганизации затронуты в работах, посвященных 
юридическим лицам в целом С появлением новых организационно-
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правовых форм юридических лиц, а также способов их реорганизации 
этой подсистеме норм стало уделяться значительно больше внимания 

Института реорганизации дает возможность повысить стабильность 
гражданского оборота, обеспечить правопреемство но всему комплексу прав 
и обязанностей в отношении третьих лиц, и, как следствие - увеличить 
прочность договорных связей При этом наблюдаются и другие 
положительные следствия максимально гарантируются права кредиторов, 
отпадает необходимость уплаты дополнительных налогов, 
производительный капитал не дробится между участниками гражданского 
оборота и не изымается из сферы производства Однако эта сфера 
недостаточно исследована в научной литературе Действующее гражданское 
законодательство не определяет, что такое реорганизация юридического 
лица, называя лишь формы реорганизации Нуждаются в детальной 
разработке проблемы имущественно-правовых последствий, возникающих в 
результате хозяйственных обществ 

Этим обусловлена актуальность данного исследования 
Цель диссертационного исследования состоит в комплексном 

изучении теоретико-правовых проблем имущественно-правовых 
последствий, связанных с реорганизацией хозяйственных обществ на основе 
анализа действующего российского гражданского законодательства, теории 
гражданского права, правоприменительной практики 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

проанализировать действующие нормативно-правовые акты, 
регулирующие реорганизацию хозяйственных обществ, 

- исследовать эволюцию российского законодательства, регулирующего 
имущественно-правовые последствия реорганизации хозяйственных 
обществ, 

- определить общее понятие имущественно-правовых последствий 
реорганизации, 
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- обосновать правовые постедствия, которые наступают вследствие 
нарушения процедуры реорганизации, 

- выявить способы защиты интересов лиц, которые вовлечены в 
процедуры реорганизации хозяйственных обществ, 

- проанализировать современную судебно-арбитражную практику 
- выработать конкретные предложения по совершенствованию 

действующего гражданского законодательства в данной области, 
направленные на эффективное обеспечение имущественных интересов 
субьектов, вовлекаемых в процесс реорганизации 

Объектом диссертационного исследования являются гражданские 
правоотношения, складывающиеся в процессе реорганизации юридических 
лиц, а также соответствующие имущественно-правовые последствия по 
гражданскому законодательству Российской Федерации 

Предметом диссертационного исследования являются нормы 
гражданского законодательства Российской Федерации, определяющие 
имущественно-правовые последствия реорганизации хозяйственных 
обществ, практика арбитражных судов Российской Федерации в данной 
области, научные работы, относящиеся к теме исследования 

Методологическая основа диссертации. Настоящее диссертационное 
исследование базируется на применении совокупности следующих методов 
научного познания диалектический, комплексный, историко-правовой, 
сравнительно-правовой, системного анализа, формально-логический и др 
Основополагающим является всеобщий диалектический метод познания 
окружающей действительности, объясняющий взаимообусловленность всех 
социально-экономических процессов, в том числе, протекающих в связи с 
реорганизацией хозяйственных обществ. 

Нормативную базу исследования составляют Гражданский кодекс 
Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативно-правовые 
акты, определяющих имущественно-правовые последствия реорганизации 
хозяйственных обществ 
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Теоретическая основа диссертации. Основные положения 
диссертационного исследования базируются на научных трудах таких 
известных ученых, как М М Агарков, С С Алексеев, С Н Братусь, А В 
Венедиктов, Ю С Гамбаров, В П. Грибанов, Д М Генкин, О С Иоффе, Я А 
Канторович, О А Красавчиков, И.Б Новицкий, Г Ф Пухта, В А Рясенцев, 
И Т. Тарасов, В М.Хвостов, Б.Б. Черепахин, Г.Ф Шершеневич и др 

В процессе исследования использовались также труды современных 
российских ученых-цивилистов, в том числе М И Брагинского, В В 
Витрянского, А В Гуляева, В В Долинской, Н В Козловой, О А 
Красавчикова, МИ Кулагина, ДВ Ломакина, Б И Пугинского, ВП 
Мозолина, В А Рахмиловича, ДИ Степанова, ДА Сумского, ЕА. 
Суханова, Г К Толстого, М В Телюкиной, Д С Шапкина и ряда других 
авторов. 

Научная новизна. Большинство опубликованных до настоящего 
времени работ, в которых затрагивается данная тема, посвящены в 
основном, отдельным видам реорганизации юридических лиц В данном 
исследовании предпринята попытка комплексного рассмотрения 
имущественно-правовых последствий реорганизации хозяйственных 
обществ При этом используется системный подход к разработке 
механизмов правового регулирования реорганизации хозяйственных 
обществ, основанный на анализе российского гражданского 
законодательства, правоприменительной практики, теоретических 
разработок, касающихся указанной проблематики Подход, развиваемый 
автором, позволяет сформулировать конкретные предложения, 
направленные на оптимизацию правового механизма, определяющего 
имущественно-правовые последствия реорганизации хозяйственных 
обществ 

Научная новизна диссертации связана с проведением комплексного 
исследования отечественного гражданского законодательства, 
регламентирующего как в настоящее время, так и в прошлом процедуру 
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реорганизации юридических лиц, определением на эгой основе основных 
тенденций и перспектив ею развития Проведенное исследование сделало 
возможным осуществить системный анализ правовой природы 
реорганизации юридических лиц, сформулировать и научно обосновать 
авторское определение понятия «реорганизация юридического лица», 
выявить имущественные последствия реорганизации хозяйственных 
обществ, дать им правовую характеристику 

Основные положения и выводы, обладающие научной новизной и 
имеющие теоретическое и практическое значение, нашли свое отражение в 
положениях, выносимых на защиту 

На защиту выносятся следующие основные выводы и положения: 
1 Предложено определение понятия реорганизации 

применительно к сфере гражданско-правовых отношений. «Реорганизация 
юридических лиц - это изменение статуса и смена участников 
имущественных и иных гражданско-правовых отношений, вызванная 
прекращением юридических лиц или изменением их организационно-
правовой формы, вследствие чего наступает универсальное правопреемство 
вновь возникших юридических лиц» 

2. Обосновывается вывод о том, что в хозяйственных обществах, 
созданных в порядке реорганизации, следует различать учредителей и 
участников Учредителями являются юридические лица (другие 
хозяйственные общества, товарищества, производственные кооперативы, 
некоммерческие партнерства и другие), которые приняли решение о 
реорганизации в хозяйственное общество Участниками являются 
физические лица, хозяйственные общества, некоммерческие организации и 
другие субъекты, которые являются владельцами долей и акций в созданном 
в порядке реорганизации хозяйственном обществе 

3 Поскольку в споре в связи с реорганизацией кредиторы нередко 
ссылаются на п 1 ст 391 ГК (который допускает перевод долга только с 
согласия кредитора), а реорганизационные процедуры происходят без 
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согласия кредитора и его согласия на перевод долга, в разделительном 

балансе или в передаточном акте не требуется, то возникают трудности при 

разрешении споров Поэтому п 1 ст 391 предлагается дополнить словами 

«кроме случаев, установленных в ст ст 57-60 настоящего Кодекса» 

4 В связи с тем, что в Гражданском кодексе РФ нет прямого указания о 

том, каковы последствия невключения в передаточный акт или в 

разделительный баланс правопреемника по отдельному обязательству, 

предлагается признать за кредитором по такому обязательству, которое не 

включено в передаточный акт, право предъявить солидарное требование ко 

всем правопреемникам юридического лица, прекратившего свое 

существование в результате реорганизации 

5 Поскольку в законодательстве отсутствуют нормы о последствиях 

признания реорганизации юридических лиц недействительной, то 

предлагается признать действия по передаче имущества в ходе 

реорганизации односторонними сделками, что позволит в случае признания 

реорганизации недействительной признать недействительными и действия 

по передаче имущественных прав и тем самым применить к этим действиям 

по передаче нормы ГК РФ о недействительных сделках и произвести 

реституцию 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, 

что полученные выводы могут быть использованы в процессе 

совершенствования гражданского законодательства, а также практики 

его применения Положение и выводы, полученные в ходе 

диссертационного исследования, могут служить основой для 

совершенствования российского законодательства в сфере реорганизации 

юридических лиц 

Рекомендации, предложенные автором, могут быть использованы в 

правоприменительной деятельности, научной работе, при подготовке 

учебных пособий, а также при преподавании курсов гражданского права и 

предпринимательского права 
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Апробация и внедрение результатов исследования Выводы, 
положения и результаты исследования докладывались на заседании 
кафедры гражданского права и процесса Российского государственного 
социального университета и на YIII Международном социальном конгрессе 
(Москва, 2008) Основные положения и выводы диссертации нашли 
отражение в 3 опубликованных работах Материалы диссертации внедрены в 
учебный процесс юридического факультета РГСУ и филиала РГСУ в 
г Дедовск по дисциплинам «Гражданское право» и «Юридические лица». 

Структура диссертации определена кругом исследуемых проблем, ее 
целями и задачами Работа состоит из введения, трех глав (объединяющих 
девять параграфов), заключения, списка использованных нормативных 
актов и литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, степень ее 
разработанности, объект, предмет, цель и задачи исследования, научная 
новизна, сформулированы основные выводы и положения, выносимые на 
защиту, методологическая, теоретическая и эмпирическая основа работы, ее 
теоретическая и практическая значимость 

Первая глава «Правовая характеристика реорганизации 
хозяйственных обществ» начинается параграфом «Теоретические 
вопросы законодательного регулирования реорганизации 
хозяйственных обществ». В нем отмечается, что предпосылки 
законодательного закрепления института реорганизации возникли на том 
этапе развития капиталистических отношений, когда уже сформировались 
инструменты концентрации капиталов и обнаружилась тенденция капитала 
занять монополистическое положение на рынке 

Советское законодательство на начальном этапе не предусматривало 
процедуры реорганизации юридических лиц Ст 289 ГК РСФСР 1922 года 

9 



содержала перечень оснований для прекращения деятельности организаций, 

среди которых процедуры реорганизации не было В то же время ст 364 ГК 

1922 г. устанавливала возможность слияния акционерных обществ1 

Экономическое развитие в период нэпа послужило основанием к 

началу правового регулирования данного института Упоминание о 

реорганизации кооперативных организаций содержится в Положении «О 

порядке прекращения кооперативных организаций при ликвидации, 

соединении и разделении», утвержденном Постановлением ЦИК и СНК 

СССР от 15 06 19272 

На современном этапе экономического развития в теории не только не 

выработано понятие реорганизации юридических лиц, но нет даже 

единообразного направления для определения данного понятия Кулагин 

М И определяет реорганизацию через ее экономическую сущность Он 

исходит из того, что реорганизация юридических лиц является одной из 

правовых форм, в которую облекается процесс централизации производства 

и капитала в экономике буржуазных стран3 Некоторые ученые процесс 

реорганизации приравнивают к прекращению юридического лица 

Такой подход не отражает всю полноту института реорганизации 

юридических лиц 

В современном гражданском праве вопросы реорганизации 

юридических лиц привлекают достаточно широкое внимание. Вместе с тем 

проблема, избранная в качестве темы диссертационного исследования, 

сохраняет свою актуальность по двум причинам Во-первых, подавляющее 

большинство опубликованных исследований касается всех юридических 

лиц Реорганизация же хозяйственных обществ и связанные с нею 

имущественно-правовые последствия отличается рядом существенных 

особенностей Во-вторых, большинство положений из новейших 

1 Хрестоматия по истории отечественного государства и права 1917-1991 /Под ред 
Чистякова О И М.1997 С 163 
2СЗСССР 1927 №37 
3 Кулагин МИ Избранные труды М, 1997 С 131 
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публикаций4 по данной теме нуждаются в уточнении, поскольку в последние 

годы в ГК и в законодательство о хозяйственных обществах внесено немало 

существенных изменений 

Следует отметить, что принятые до 1994 юда нормативно-правовые 

акты, регулирующие вопросы реорганизации юридических лиц, носили в 

основном, специальный характер5 С середины 90-х годов начинается 

становление гражданского законодательства Российской Федерации, но 

несмотря на ГК РФ 1994 года формирование базы, регулирующей процесс 

реорганизации юридических лиц, нельзя признать завершенным 

Во втором параграфе «Реорганизация как форма создания и 

прекращения хозяйственных обществ» отмечается, что статья 57 

Гражданского кодекса РФ предусматривает следующие виды реорганизации 

- слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование Такой 

подход к определению реорганизации юридических лиц не является 

единственно возможным, о чем свидетельствует законодательство 

зарубежных стран 

Например, в Акционерном законе ФРГ подробно описывается 

процедура слияния акционерных обществ, которая может происходить 

путем передачи имущества одного общества другому в обмен па 

предоставление акций последнего (слияние посредством принятия), а также 

путем создания нового акционерного общества посредством передачи ему 

имущества объединяющихся обществ взамен предоставления акций этого 

нового субъекта права (слияние путем создания нового общества) Помимо 

4 Агапова О И Защита прав кредиторов при реорганизащш юридических лиц Автореф 
дне канд. юрид наук - М, 2007 - 31 с Вагайцсва ТВ К вопросу об обеспечении 
гарантии прав кредиторов при реорганизации юридических лиц // Юрист - М Юрист, 
2008, № 3 - С 2-3 Мамедов УІО К вопросу о признании судом недействительной 
реорганизации юридического лица и применении последствий такого признания в 
российском корпоративном праве (практический аспект) // Юрист - М Юрист, 2002, № 
6 - С 32-36 Мартышкин С В Гарантии прав кредиторов при реорганизации 
юридического лица // Правовед Межвузовский научно-методический сборник. - Великий 
Новгород Изд-во НовГУ им Ярослава Мудрого, 2003, Вып 4 -С 120-128 

5 Коровайко А В Реорганизация хозяйственных обществ теория, законодательство, 
практика М Норма-ИНФРЛ-М 2001 
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слияния Акционерный закон ФРГ регулирует порядок передачи 
акционерными обществами своего имущества некоторым субъектам права -
федерации, земле и т д , а также процесс преобразования акционерных 
обществ в иные организационно-правовые формы юридических лиц 

Некоторые современные авторы предлагают классифицировать 
реорганизацию по отношению к волеизъявлению собственника на 
добровольную (по решению участников, собственников или 
уполномоченного органа), принудительную (по решению компетентного 
государственного органа) и вынужденную (вызванные изменением 
действующего законодательства) 

Предлагается также классификация видов реорганизации путем 
объединения указанных в ГК групп При этом первая - укрупнение 
хозяйственного общества, когда на основе двух или нескольких 
юридических лиц создается одно более крупное, поглощающее ранее 
существовавшее (сюда возможно отнести слияние и присоединение) 
Вторая - разукрупнение, при котором на основе одного создаются два или 
несколько новых хозяйственных обществ (или иных юридических лиц) В 
частности, при выделении реорганизуемое общество сохраняет свой статус, 
но путем передачи части принадлежащих ему прав и обязанностей создается 
одно или несколько новых обществ При преобразовании новая организация 
не создается, меняется лишь статус существующей 

Следует отметить, что с помощью реорганизации сохраняется 
стабильность гражданского оборота, обеспечивается правопреемство по 
всему комплексу прав и обязанностей в отношении третьих лиц, а, 
следовательно, и прочность договорных связей, максимально гарантируются 
права кредиторов, отпадает необходимость уплаты дополнительных 
налогов, сокращаются временные издержки 

Важно также отметить еще одно обстоятельство, касающееся прав 
участников реорганизационных процедур обязательственные права в 
отношении одного юридического лица непосредственно заменяются 
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обязательственными правами в отношении другого В промежутке они не 

трансформируются в права вещные 

Вторая глава называется «Переход имущественных прав при 

осуществлении отдельных форм реорганизации хозяйственных 

обществ». 

В параграфе первом, названном «Переход имущественных прав при 

слиянии и присоединении» отмечается, что до вступления в силу 

Гражданского кодекса 1964 года реорганизация юридических лиц в форме 

присоединения не признавалась самостоятельной формой и рассматривалась 

как способ слияния Практика показала, что реорганизация в форме 

присоединения имеет специфику в том, что касается правопреемства, 

порядка разделения имущества, прав и обязанностей реорганизуемого 

юридического лица между правопреемниками, защищенность интересов 

кредиторов, участников хозяйственного общества и работников 

реорганизованного юридического лица и т д 

При проведении процедуры реорганизации хозяйственных обществ в 

форме слияния или присоединения важное значение имеет правильное 

оформление необходимых документов Основой слияния обществ с 

ограниченной ответственностью является соответствующий договор 

Квалификация его в качестве учредительного договора вызывает споры6 

Особое внимание в данном случае заслуживает правовая сущность и 

порядок составления передаточного акта Некоторые авторы справедливо 

отмечают, что использование передаточного акта для определения состава 

имущества, которое должно быть передано в результате реорганизации, 

представляется неудобным, поэтому правопреемство должно 

6 Ломакин ДВ Договоры о создании и реорганизации юридических лиц // 
Законодательство № 2,2004 
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осуществляться по состоянию на момент завершения реорганизации в 
соответствии с реорганизационным договором7. 

Второй параграф озаілавлен «Переход имущественных прав при 
выделении и разделении». При проведении реорганизации в форме 
выделения или разделения в качестве волевых актов для проведения 
реорганизации выступает решения общего собрания участников Договор 
при этом не заключается Отсюда следует, что само решение общего 
собрания и является волеизъявлением, имеющим целью реорганизацию 
общества Выделение отличается от иных форм реорганизации тем, что 
реорганизуемое общество не прекращает своего существования 

Разделение представляет собой форму реорганизации хозяйственного 
общества, при которой права и обязанности юридического лица переходят к 
вновь образованным субъектам в соответствии с разделительным балансом 
Разделение характеризуется следующими признаками на основе имущества 
одного субъекта создается две или несколько организаций, реорганизуемая 
организация прекращает свое существование, а принадлежащие ей права и 
обязанности переходят к вновь образованным в результате реорганизации 
хозяйственным обществам на основании разделительного баланса 

В параграфе третьем (он называется «Процесс перехода 
имущественных прав при преобразовании») основное внимание 
уделяется преобразованию общества с ограниченной ответственностью в 
акционерное общество 

Преобразование общества с ограниченной ответственностью в 
акционерное общество обеспечивает компании ряд преимуществ -
повышение открытости организации, ее интенсивное развитие за счет 
привлечение дополнительных финансовых ресурсов Принцип оформления 
прав акционера акциями является гарантией от уменьшения имущества 
юридического лица при выходе из него участников 

7 Брагинский М И, Медведева Т М, Тимофеев А В Реорганизация и ликвидация 
юридических лиц по законодательству России и стран Западной Европы М, 2000 С 61 
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Недостатком реорганизации в форме преобразования является 
отсутствие указаний закона относительно правоспособности юридического 
лица в период после принятия решения о преобразовании и до 
государственной регистрации нового хозяйственного общества 
Актуальным является вопрос, может ли хозяйственное общество, 
участники которого приняли решение о его реорганизации, заключать 
гражданско-правовые сделки по вопросам, не связанным с преобразованием, 
или же в этот период экономическая деятельность реорганизуемого 
общества приостанавливается 

Глава третья — «Правовые последствия реорганизации 
хозяйственных обществ». В параграфе первом обсуждается 

«Правопреемство при реорганизации хозяйственных обществ». 
Реорганизация представляет собой специфический способ прекращения 

действующих и создания новых юридических лиц (кроме случаев 
реорганизации в формах присоединения), влекущий переход прав и 
обязанностей к вновь возникшим 

Поскольку реорганизация хозяйственных обществ всегда связана с 
имущественным правопреемством между юридическими лицами, при ее 
проведении существенное значение имеет вопрос об объеме прав и 
обязанностей, переходящих к правопреемнику. В результате реорганизации 
права и обязанности хозяйственных обществ могут переходить в полном 
объеме только к одному правопреемнику (при слиянии, присоединении и 
преобразовании), в полном объеме, но к нескольким правопреемникам в 
соответствующих частях (при разделении), частично, как к одному, так и к 
нескольким правопреемникам (при выделении) 

При составлении разделительного баланса в ходе реорганизации 
необходимо четко указывать, к кому из правопреемников переходит 
конкретное обязательство В качестве общего правила следует признать, что 
к каждому из вновь созданных хозяйственных обществ каждое отдельное 
передаваемое обязательство переходит в полном объеме, если иное прямо не 
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предусмотрено в разделительном балансе В разделительном балансе также 
должно содержаться указание о том, к кому и в каком объеме переходят 
права и обязанности из конкретного обязательства 

В случае признания реорганизации недействительной и аннулировании 
актов государственной регистрации вновь созданных хозяйственных 
обществ должен применяться механизм, аналогичный двусторонней 
реституции (п 2 ст 167 ГК РФ) с поправкой на то, что созданные в 
результате реорганизации юридические лица при вступлением в силу 
судебного решения подлежат ликвидации Да и число участников процесса 
реституции может быть более двух. 

Во втором параграфе «Переход прав при преобразовании 
некоммерческих юридических лиц в хозяйственные общества» 
отмечается, что преобразование некоммерческих организаций в 
хозяйственные общества недостаточно широко распространено Согласно 
Федеральному закону от 12 января 1996 г «О некоммерческих 
организациях» (в ред от 24 июля 2008 г) некоммерческое партнерство 
вправе преобразоваться в фонд или автономную некоммерческую 
организацию, а также в хозяйственное общество в случаях и порядке, 
которые установлены федеральным законом, частное учреждение может 
быть преобразовано в фонд, автономігую некоммерческую организацию, 
хозяйственное общество (преобразование государственных или 
муниципальных учреждений в некоммерческие организации иных форм или 
хозяйственное общество допускается в случаях и в порядке, которые 
установлены законом) ассоциация или союз вправе преобразоваться в фонд, 
автономную некоммерческую организацию, хозяйственное общество, 
товарищество или некоммерческое партнерство Таким образом, 
законодательство предусматривает довольно широкие возможности 
преобразования некоммерческих организаций, в том числе и в 
хозяйственные общества 
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Некоммерческая организация не рассчитана на ведение коммерческой 

деятельности Несмотря на это, многие коммерческие организация 

создаются именно для коммерческой деятельности, а выбранная 

организационно-правовая форма используется для снижения налогов 

Многие некоммерческие организации часто вынуждены заниматься 

предпринимательской деятельностью, поскольку существовать 

исключительно на благотворительные пожертвования сегодня 

затруднительно 

Изменение характера деятельности некоммерческих юридических лиц 

на деятельность в рамках хозяйственных обществ оказывается не таким 

радикальным, если состав участников и их заинтересованность в 

достижении общей цели сохраняются Для подобного преобразования 

действующим законодательством установлены ограничения Ограничение 

выражается в том, что для ряда некоммерческих организаций 

преобразование в коммерческое юридическое лицо (хозяйственное 

общество) вообще не допускается В некоторых случаях такое 

преобразование допустимо, но для его реализации установлен особый 

порядок 

При преобразовании некоммерческих организаций, основанных на 

членстве, в хозяйственные общества острой является проблема 

распределения долей участников в уставном капитале Скорее всего, доли 

новых участников должны изначально быть равными, поскольку эти лица 

участвовали в деятельности некоммерческой организации также на 

равноправной основе, имели одинаковые права и обязанности по отношению 

к организации Но в уставе может быть предусмотрено и другое 

распределение 

Существуют проблемы, связанные с обязательствами, которые 

организация приняла на себя до преобразования в хозяйственное общество 

Некоммерческая организация может по своему уставу быть обязанной 

оказывать определенные бесплатные услуги После преобразования в 
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хозяйственное общество, скорее всего, возникает необходимость или 
заключить договор об оказании услуг на платной основе, или оформить 
оказание услуг как благотворительную помощь, или прекратить оказание 
услуг. 

Третий параіраф озаглавлен «Защита прав заинтересованных лиц 
(кредиторов и акционеров) при реорганизации хозяйственных 
обществ». 

В литературе высказаны различные точки зрения относительно того, как 
следует обеспечить защиту интересов кредиторов реорганизуемого 
хозяйственного общества (равно как и кредиторов других реорганизуемых 
юридических лиц) Некоторые из них представляются спорными В 
частности, трудно согласиться с позицией авторов, полагающих, что 
непредъявление кредитором требования о прекращении или досрочном 
исполнении обязательств реорганизуемым субъектом означает фактическое 
согласие на перевод долга на правопреемника 

Новая редакция ст 60 ГК принципиально изменяет механизм защиты 
интересов кредиторов Она предусматривает, что реорганизуемые 
хозяйственные общества (как и другие юридические лица) публикуют в 
печати объявления о предстоящей реорганизации. Из новой редакции ст 60 
ГК очевидно, что законодатель становится на сторону реорганизуемого 
должника и риск невьнодных последствий возлагает на кредитора Такой 
вывод вытекает уже того, что кредитор не вправе выбирать, расторгать 
договор с реорганизуемым юридическим лицом или нет Он вправе только 
потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, 
должником по которому является реорганизуемое юридическое лицо И 
только при невозможности исполнения можно ставить вопрос о 
прекращении и возмещении соответствующих убытков, если иное не 
предусмотрено законом 

Изменение предпочтений законодателя проявляется в содержании 
пункта 3 ст 60 (в новой редакции) ГК В нем предусмотрено, что кредитор 
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юридического лица - открытого акционерного общества, реорганизуемого в 
форме слияния, присоединения или преобразования, если его права 
требования возникли до опубликования сообщения о реорганизации 
юридического лица, вправе в судебном порядке потребовать досрочного 
исполнения обязательства, должником по которому является реорганизуемое 
юридическое лицо, или прекращения обязательства и возмещения убытков в 
случае, если реорганизуемым юридическим лицом, его участниками или 
третьими лицами не предоставлено достаточное обеспечение исполнения 
соответствующих обязательств Отсюда следует, что у недобросовестного 
кредитора мало шансов тем или иным способом заблокировать 
реорганизацию Тем более, что в п 3 ст 60 ГК прямо установлено, что 
требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления действий, 
связанных с реорганизацией 

Вторую группу субъектов, права которых подлежат защите, составляют 
акционеры Концепция защиты акционеров общества сводится к тому, 
чтобы в результате реорганизации не был уменьшен объем принадлежащих 
им прав, а если это невозможно, то общество по требованию акционеров, 
интересы которых ущемлены, обязано приобрести принадлежащие им 
акции 

Параграф четвертый называется «Оформление передачи имущества 
при реорганизации хозяйственных обществ». Как уже отмечалось ранее, 
в статьях 57 и 58 ГК РФ определены пять форм реорганизации 
юридического лица 

При осуществлении процедуры реорганизации возникает разрыв между 
датой принятия решения о реорганизации учредителями (участниками) 
хозяйственного общества или органом юридического лица, 
уполномоченным на то учредительными документами в соответствии с п 1 
ст 57 ГК РФ, и датой государственной регистрации вновь созданных 
юридических лиц или датой внесения в Единый государственный реестр 
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица 
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(при реорганизации в форме присоединения) в соответствии с п 4 ст 57 ГК 
РФ 

Следовательно, с момента составления передаточного акта и 
разделительного баланса в первоначальном варианте до даты 
государственной регистрации проходит время, в течение которого 
реорганизуемое хозяйственное общество может совершать сделки 
Естественно, на дату государственной регистрации изменится и баланс 
реорганизуемого предприятия, что должно найти отражение в 
окончательном варианте передаточного акта и разделительного баланса 

В заключении диссертационного исследования сформулированы 
выводы по основному кругу проблем, рассмотренных в работе 
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