
Глава XI. КОРПОРАТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ   § 1. Торговые товарищества (общества)

  

Глоссарий

  

Акционерная коммандита - коммандитное товарищество, капитал коммандитистов в
котором разделен на акции.

  

Комплементарий - полный товарищ в коммандитном товариществе.

  

Европейская компания - форма (дополнительно к предусмотренным национальным
законодательством акционерным обществам или публичным компаниям), в которой могут
создаваться акционерные общества в государствах - участниках ЕС.

  

§ 1. Торговые товарищества (общества)

  

В праве многих государств континентальной Европы термин "товарищество"
используется в более широком смысле, нежели в российском праве, охватывая и
собственно товарищества, и общества. Так, во французском праве "societe" - это и
организации, схожие с товариществами российского права (фр. societe en nom collectif,
societe en commandite simple), и организации, соответствующие российским
хозяйственным обществам (фр. societe a responsabilite limitee, societe anonyme). To же
самое можно сказать и о терминах "societa", "Gesellschaft", используемых соответственно
в итальянском и германском законодательстве. Для удобства в настоящей главе мы
сохраним раздельное употребление терминов "товарищество" и "общество", привычное
российским юристам.

  

В англо-американском праве классификация корпораций обладает некоторой
спецификой, однако можно утверждать, что с определенными оговорками
товариществам в англоамериканском праве соответствуют партнерства, а обществам -

 1 / 19



Глава XI. КОРПОРАТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ   § 1. Торговые товарищества (общества)

компании (в английском праве и праве ЮАР) и предпринимательские корпорации (в
американском, канадском и австралийском праве).

  

Источники правового регулирования

  

Правовое регулирование создания и деятельности торговых товариществ
осуществляется нормами гражданских и торговых кодексов (в странах с дуалистической
системой частного права, например Германии, Франции, Японии), законов об
акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью (например,
Акционерный закон Германии 1965 г., Акт Великобритании о компаниях 1985 г.), реже -
о товариществах. Для США характерно принятие на федеральном уровне
единообразных (модельных) законов, которые в той или иной степени учитываются при
разработке корпоративного законодательства штатов (Модельный закон о
предпринимательских корпорациях 1994 г., Единообразный закон о компаниях с
ограниченной ответственностью 1995 г.); каждый штат имеет свое корпоративное
законодательство. Источником корпоративного права в странах англосаксонской
правовой семьи является судебный прецедент.

  

Корпоративное право Европейского союза представлено прежде всего директивами и
регламентами, в результате принятия которых происходит гармонизация и унификация
корпоративного права стран-участниц и создаются новые, наднациональные
организационно-правовые формы юридических лиц корпоративного типа. Директивы
(акты гармонизации) обязательны для соблюдения в части определенных в них
результатов. Формы и методы их достижения страны-участницы избирают сами, как
правило, предусматривая их в своем законодательстве. В отличие от директив
регламенты (акты унификации) содержат нормы права, имеют обязательный характер и
действуют напрямую на территории Европейского союза без инкорпорации во
внутреннее законодательство.

  

Своеобразными источниками корпоративного права становятся кодексы корпоративного
управления, юридическая сила которых в различных правопорядках неодинакова.

  

Так, в странах англо-американского права такие кодексы, разработанные научными
учреждениями и ассоциациями практикующих специалистов, применяются судами при
разрешении корпоративных споров <1>. В Германии Кодекс корпоративного управления
отчасти воплощен в законодательстве (Закон о прозрачности деятельности компаний
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2002 г.), но сам по себе он не является ни законодательным актом, ни источником
общего права; часть сформулированных в нем стандартов имеет характер рекомендаций
и предложений. Компании, уклоняющиеся от выполнения рекомендаций, должны
ежегодно обнародовать эти факты <2>.

  

<1> Подробнее см.: Дедов Д.И. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности в зарубежных странах // Предпринимательское право Российской
Федерации / Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. М., 2003. С. 103 - 104.

  

<2> См.: Kuhne E., Fuss J. Corporate government in Germany // Business law rev. 2003.
October. P. 226 - 232.

  

Полное и коммандитное товарищества

  

Полные и коммандитные товарищества не во всех правопорядках признаются
юридическими лицами. Например, в Германии, Швейцарии, Италии, Квебеке полные и
коммандитные товарищества (а по англо-американскому праву - соответствующие им в
общих чертах партнерства) хотя и обладают многими признаками юридических лиц, но
таковыми не являются. Правовой статус этих организаций будет рассмотрен в § 3
настоящей главы. Напротив, по законодательству Франции, Испании, Японии
товарищества являются юридическими лицами.

  

Полное товарищество

  

В форме полных товариществ (фр. Societe en nom collectif, исп. sociedad en nombre
collectivo - SNC) создаются чаще всего семейные объединения или объединения
профессионалов. Для них характерны учредительный договор в качестве
учредительного документа (реже - устав, как во Франции и Японии), стабильный состав
участников и требования к правовому статусу участника (статус коммерсанта), запрет
для участников конкурировать с товариществом (который может быть сформулирован в
законодательстве как императивно, так и диспозитивно), действие участников от лица
товарищества, их солидарная неограниченная ответственность по обязательствам
товарищества, регулирование внутренних отношений участников товарищества
диспозитивными, а внешних- императивными нормами.
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В большинстве стран в настоящее время допускается членство в товариществах не
только физических лиц (коммерсантов), но и юридических лиц. Таким образом,
физическим лицам, участвуя в полных товариществах опосредованно, через
юридические лица, удается свести на нет основной недостаток товарищества - правило
о неограниченной ответственности. Однако, например, по французскому праву, если в
полном товариществе участвует юридическое лицо, его руководители несут
персонально такую же ответственность, как если бы они являлись сами управляющими
(полными товарищами).

  

При принятии решений, касающихся деятельности товарищества, по умолчанию чаще
всего действует правило "один участник - один голос". Но учредительными документами
товарищества может быть предусмотрен и иной порядок управления.

  

При выборе способа распределения прибыли товарищества могут учитываться два
фактора: с одной стороны, личный характер участия, с другой - имущественный.
Поэтому в законодательстве разных стран этот вопрос решается по-разному
(возможные варианты -пропорционально вкладам, поровну, комбинированные способы).

  

Коммандитное товарищество

  

В коммандитном товариществе (фр. societe en commandite simple - SCS, исп. sociedad en
commandita - SC) есть две категории участников - комплементарии, несущие полную
ответственность, и коммандитисты, несущие ответственность ограниченную. В отличие
от российского законодательства в ряде зарубежных правопорядков коммандитное
товарищество может быть учреждено двумя лицами - при наличии хотя бы одного
полного товарища и хотя бы одного коммандитиста.

  

Общим для разных правопорядков является правило о том, что управляют
коммандитным товариществом и совершают сделки от его лица полные товарищи. В
некоторых юрисдикциях (например, во Франции) коммандитист не может представлять
товарищество даже при наличии у него доверенности, а если это все-таки происходит,
на него (равно как в случае включения его имени в фирменное наименование
товарищества) распространяется неограниченная солидарная ответственность по
обязательствам товарищества.
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Акционерная коммандита

  

В ряде стран континентального права существует также такая форма товарищества, как
акционерная коммандита, или коммандитное товарищество на акциях (фр. societe en
commandite par actions - SCA, нем. Kommanditgesellschaft auf Aktien). На акции в них
разделен капитал коммандитистов. Занимая промежуточное положение между
коммандитным товариществом и акционерным обществом, акционерная коммандита
имеет некоторые выгодные отличия как от первого, так и от второго.

  

"Число вкладчиков в коммандитном товариществе законом не ограничено, что с
практической точки зрения выгодно отличает акционерную коммандиту от численно
ограниченных закрытого акционерного общества и общества с ограниченной
ответственностью, расширяя возможности коммерческого маневра", - считает В.В.
Залесский <1>.

  

<1> Залесский В.В. Создание и деятельность коммерческих организаций // Право и
экономика. 1998. N 1.

  

Вместе с тем законодательство некоторых стран устанавливает минимальное
количество коммандитистов в акционерной коммандите (например, по Французскому
торговому кодексу (ФТК) оно не может быть менее трех). Преимуществом акционерной
коммандиты по сравнению с коммандитным товариществом является облегченная
оборотоспособность корпоративных прав, удостоверенных акциями.

  

Акционерное общество

  

Такая форма юридического лица с ограниченной ответственностью, как акционерное
общество (фр. societe anonyme - SA, итал. societa per azioni - SPA, нем. Aktiengesellschaft -
AG), известна всем развитым правопорядкам. В Англии этой форме соответствует
публичная компания (англ. public company), в США - публичная корпорация (англ. public
corporation). Законодательство некоторых стран предусматривает деление акционерных
обществ на открытые и закрытые (Нидерланды, Финляндия) <1>. Французское и
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итальянское законодательство разделяет акционерные общества на обращающиеся и не
обращающиеся к публичной подписке. В последние три с половиной десятилетия в
результате выполнения директив Европейского сообщества наблюдается гармонизация
европейского акционерного права, однако даже в европейских рамках отличия все же
сохраняются, не говоря уже о различиях за пределами Европы.

  

<1> См.: Козлова Н.В. Правовое положение акционерных обществ и обществ с
ограниченной ответственностью в Финляндии //Законодательство. 2001. N 10, 11.

  

Состав акционеров

  

Во многих правовых системах допускается создание акционерных обществ в виде
компаний одного лица либо их превращение в таковые. Однако законодательство
некоторых стран, напротив, устанавливает правила о минимальном количестве
участников (учредителей). Так, в Австрии, Люксембурге, Италии, Аргентине необходимо
наличие как минимум двух учредителей. Такое же требование о минимальном
количестве учредителей содержится в испанском и греческом законодательстве.
Однако впоследствии акции могут сосредоточиться и в одних руках. По германскому и
португальскому законодательству минимальное количество учредителей - пять, по
французскому - семь. Законодательство Австралии требует наличия в публичных
корпорациях не менее пяти акционеров, законодательство ЮАР - не менее семи <1>.
Встречаются и нормы о минимальном количестве акций. Например, по финскому
законодательству уставный капитал акционерного общества должен быть разделен не
менее чем на три акции.

  

<1> См.: Acquisition of shares in a foreign country: Substantive law and legal opinions: Rep. of
the Subcomm. on legal opinions of the Comm. on banking law of the Intern, bar assoc. - L:
Graham a. Trotman: Intern, bar assoc, 1993. P. 14, 26, 255, 284, 330, 352 - 353.

  

Учредительные документы

  

Требования к составу учредительных документов акционерного общества в разных
правопорядках могут не совпадать. Например, в Бельгии и Австралии учредительные
документы -это меморандум и устав, в Португалии - акт об инкорпорации, в США - устав

 6 / 19



Глава XI. КОРПОРАТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ   § 1. Торговые товарищества (общества)

(статьи инкорпорации) и внутренний регламент, в Англии - меморандум и внутренний
регламент, в Финляндии, Бразилии и Аргентине - устав и учредительный договор.

  

Уставный капитал

  

В акционерном законодательстве большинства государств установлен минимальный
размер уставного капитала. В Англии это произошло сравнительно недавно и только в
отношении публичных компаний во исполнение одной из директив Европейского союза
(в отношении частных компаний подобное требование в английском праве до сих пор
отсутствует) <1>. Правила о том, какая часть уставного капитала должна быть оплачена
на момент инкорпорации, неодинаковы в акционерном законодательстве разных стран
(в Мексике это 20%, в Австрии, Бельгии, Португалии - 25%, в Италии - 30%). Иногда
законодательство требует оплаты уставного капитала на момент учреждения не менее
чем в размере установленного минимума.

  

<1> См.: Armour J. Share capital and creditor protection: efficient rules for a modern company
law // Modern law rev. L, 2000. Vol. 63. N 3. P. 355 - 378.

  

Акции

  

Хотя на многих языках акционерное общество дословно именуется анонимным
обществом (societe anonyme - во Франции, sociedad anonima - в Испании), выпуск акций
на предъявителя, обеспечивающих в полной мере анонимность участия в обществе,
разрешен далеко не во всех правопорядках. В Австрии, Греции, Португалии можно
выпускать предъявительские акции, в то время как во Франции <1>, в Финляндии,
Бразилии, Венесуэле и Австралии - только именные. В Италии обыкновенные акции
могут быть только именными, а неголосующие можно выпускать и в форме
предъявительских. В Ирландии выпуск предъявительских акций возможен с
разрешения министерства финансов.

  

<1> П. Дж. Омар, анализируя основные направления реформы французского
корпоративного права, пишет: "Компания должна распознавать своих акционеров
независимо от того, являются они французскими резидентами или нет и действуют ли
они через посредников или назначенных лиц" (Omar P.J. Company law reform in France:
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the economic imperative // Europ. business law rev. Kluwer. 2001. Vol. 12. N 3/4. P. 76 - 79).

  

Иногда выпуск предъявительских акций разрешается наряду с выпуском именных акций,
но законодательство предусматривает меры, стимулирующие акционерные общества
выпускать именные акции. Например, в Греции именные акции обладают тем
преимуществом, что дивиденды по ним облагаются налогом по менее высокой ставке. В
отличие от именных предъявительские акции не могут оплачиваться в рассрочку.

  

Запрет на выпуск предъявительских акций может обусловливаться определенной
сферой деятельности общества. Так, в Греции акционерным обществам, которые
занимаются страховой, банковской, брокерской деятельностью, производством и
распределением электроэнергии, производством продукции оборонного назначения,
операциями с недвижимостью, запрещен выпуск предъявительских акций <1>.

  

<1> См.: Acquisition of shares in a foreign country: Substantive law and legal opinions: Rep. of
the Subcomm. on legal opinions of the Comm. on banking law of the Intern, bar assoc. P. 210 -
212.

  

Встречаются ограничения на выпуск привилегированных (как правило, неголосующих)
акций в форме фиксации максимальной доли уставного капитала, которую они могут
представлять (например, 50% по праву Люксембурга) <1>.

  

<1> Подробнее см.: Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. Общее и особенное в зарубежном
акционерном праве // Закон. 2004. N 9. С. 94 - 97.

  

Законодательством некоторых стран устанавливается минимальная номинальная
стоимость акции (например, в Германии - 1 евро).

  

Модельный закон США о предпринимательских корпорациях допускает выпуск дробных
акций, держатели которых вправе осуществлять все принадлежащие акционерам права,
включая право голоса, право на получение дивиденда, а также право на участие в
распределении имущества корпорации, оставшегося после ликвидации.
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Структура и компетенция органов

  

Структура органов акционерного общества, как правило, императивно устанавливается
законодательством. Возможны два основных варианта ее определения: двухзвенная
(собрание акционеров, правление) и трехзвенная (собрание акционеров,
наблюдательный совет, правление). Законодательство некоторых стран (например,
Франции) предоставляет возможность учредителям выбрать между этими двумя
вариантами. Встречаются законодательные ограничения на совмещение должностей в
различных органах акционерного общества. Например, законодательство Германии
запрещает совмещение должностей в правлении и наблюдательном совете <1>. По
французскому законодательству разделены функции главного исполнительного
директора и председателя правления; должность исполнительного директора и
председателя совета директоров вообще не может быть совмещена с какими-либо
другими должностями <2>.

  

<1> См.: Kuhne E., Fuss J. Op. cit. P. 228-231. <2> См.: Omar P.J. Op. cit. P. 77 - 78.

  

Для принятия решений на общем собрании акционеров требуется большинство голосов,
причем устанавливается кворум, как правило, в 50%. Однако во многих юрисдикциях для
повторного собрания, проводимого в случае неправомочности первого собрания,
требование о кворуме отсутствует. По некоторым вопросам, как правило, требуется
квалифицированное большинство голосов (3/4, реже - 2/3). Это чаще всего такие
вопросы, как изменение устава, изменение объема прав, предоставляемых держателям
акций (Швеция, Нидерланды, Финляндия), слияние, разделение, ликвидация
(Португалия, Германия, Нидерланды, Финляндия, Австрия, США), преобразование
общества (Нидерланды), изменение уставного капитала (Нидерланды, Бельгия,
Австрия), распоряжение имуществом общества (Австрия, США). Во многих юрисдикциях
требования квалифицированного большинства могут быть ужесточены в уставе
компании в сравнении с законодательством, но не ослаблены (например, допускается
расширение круга вопросов, которые должны решаться квалифицированным
большинством).

  

В Германии особенностью корпоративного управления является участие в нем
работников. Германский Закон об участии работников в управлении,
распространяющийся на все публичные компании с ограниченной ответственностью,
которые имеют в штате более 2000 работников, устанавливает, что наблюдательные
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советы должны включать равное количество представителей работников и акционеров,
а в качестве председателя избирается нейтральное лицо. По законодательству
Германии о добывающих и металлургических компаниях в правление таких компаний
включается так называемый директор труда, ответственный за дела персонала,
назначение и смещение которого происходит с одобрения большинства работников.
Участие работников в управлении другими компаниями регламентируется в Германии
Конституционным законом о труде 1952 г., согласно которому 1/3 наблюдательного
совета должна состоять из представителей работников (в отношении компаний с
ограниченной ответственностью, имеющих менее 500 работников, этот порядок не
применяется).

  

  

  

  

 

  

Права акционеров

  

Почти во всех юрисдикциях за акционерами, представляющими определенный процент
голосующих акций (обычно от 5 до 10%), признано право требовать созыва собрания.
Единственным исключением является Люксембург, не имеющий в своем акционерном
законодательстве такого положения <1>. Подобным же образом решен вопрос о праве
мелких акционеров влиять на повестку собрания: для этого необходимо объединиться
акционерам, представляющим в совокупности определенный процент голосов. По
швейцарскому законодательству требовать внесения вопроса в повестку дня могут лишь
акционеры, владеющие в совокупности акциями на сумму не менее указанной в
законодательстве, что делает невозможным осуществление этого права акционерами
мелких компаний.

  

<1> См.: Protection of minority shareholders / Ed.: Stecher M.W.; Intern, assoc. of young
lawyers. L. Etc.: Kluwer Law Intern. 1997. P. 45.

  

Право акционеров на получение информации о деятельности компании реализуется, как
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правило, путем ознакомления с годовым отчетом. За акционерами нередко закрепляется
право задавать вопросы на общем собрании. Однако, например, по шведскому праву
совет директоров может отклонить вопрос, если ответ на него способен причинить
ущерб компании. В некоторых юрисдикциях акционеры обладают более широкими
правами на получение информации о деятельности общества, в особенности в
компаниях с малым числом акционеров. Во многих юрисдикциях акционеры,
представляющие определенный процент голосов, могут требовать проведения
независимого аудита деятельности общества. В ряде стран это право осуществимо
только в судебном порядке. Например, в Нидерландах в случае злоупотреблений со
стороны управляющих компании акционеры, представляющие 10% голосов, вправе
просить суд назначить независимого аудитора.

  

Что касается права акционеров на получение дивидендов, то в законодательстве
большинства стран оно либо вообще не закреплено, либо предусмотрены возможности
его ограничения решением собрания акционеров. По законодательству ряда стран такое
решение, а также отказ совета директоров объявить выплату дивидендов могут быть
оспорены в суде. Суды, как правило, рассматривают такие иски, применяя тест
обоснованности. Более надежно защищены интересы акционеров в Португалии, где
решение о невыплате годовых дивидендов может приниматься только
квалифицированным большинством голосов; в Германии, где законодательство
гарантирует акционерам акционерного общества получение дивидендов в размере не
менее 4% стоимости акций; в Швеции и Финляндии, где акционеры, представляющие
10% голосующих акций, могут потребовать распределения в качестве дивидендов
половины прибыли компании (но не более 5% ее капитала).

  

В нормальной ситуации от лица акционерного общества действуют директора. В
случаях, когда эти лица уклоняются от совершения действий в интересах компании или
сами занимаются злоупотреблениями, акционеры имеют возможность отстранить
виновных и назначить новое руководство. Для этого необходимо большинство голосов.
При этом в акционерных законах, как правило, предусматриваются механизмы,
благодаря которым и мелкие акционеры могут в таких случаях защитить свои интересы и
интересы компании, предъявляя требования управляющим или большинству акционеров.

  

В США считается, что, если решением большинства акционеров управление доверяется
лицам, заведомо способным причинить ущерб корпорации, большинство акционеров
признается нарушившими фидуциарные обязанности перед меньшинством и мелкие
акционеры получают право на компенсацию убытков, которые они понесли. В Швеции
акционеры, представляющие 10% голосующих акций, имеют право оспаривать в суде
грубые нарушения законодательства или устава, а в случае причинения ущерба
компании - предъявлять иски управляющим. В Испании это право признано за
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акционерами, представляющими 5% голосов, но только в отношении управляющих.

  

Отчуждение акций

  

Порядок отчуждения акций зависит как от вида акций, так и от вида акционерного
общества. В ряде правопорядков (например, в Австрии, Канаде, Аргентине) допускается
отчуждение именных акций путем индоссирования.

  

По-разному решается вопрос о допустимости ограничения права на отчуждение акций.
Такие ограничения могут состоять в наделении акционеров преимущественным правом
приобретения отчуждаемых акций или в требовании получения разрешения каких-либо
органов общества на отчуждение  акций.   В  Японии   некоторые   корпорации 
закрепляют  в  своих уставах  правила, предписывающие акционерам, желающим
продать свои акции, получить согласие совета директоров. Совет директоров может как
разрешить продать акции лицу, избранному акционером, так и в течение двух недель
самостоятельно определить лицо, которому должны быть проданы акции. При пропуске
советом директоров этого срока разрешение считается автоматически полученным.

  

Достаточно распространено включение в акционерное законодательство положения о
том, что акционеры имеют преимущественное право приобретения новых размещаемых
акций пропорционально количеству принадлежащих им голосующих акций. Однако
большинство акционерных законов допускает принятие собранием акционеров решения
о неприменении этого правила (обычно такое решение требует квалифицированного
большинства голосов, исключением являются Нидерланды и Испания). По законам ряда
стран для такого решения должны быть достаточные основания (в Австрии -
объективные причины, в Финляндии - веские экономические основания, в Испании -
интересы компании), а значит, у акционеров, интересы которых ущемляются таким
решением, появляются основания оспорить его в суде по мотиву необоснованности.
Особенно строго проверяют обоснованность решений о неприменении
преимущественного права приобретения новых акций суды Германии <1>.

  

<1> См.: Protection of minority shareholders. P. 89.

  

Законодательно в отношении акционерных обществ, осуществляющих деятельность в
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определенных сферах, могут устанавливаться ограничения на отчуждение акций
иностранным лицам. В отсутствие законодательных запретов и ограничений или в
дополнение к ним такие ограничения могут вводиться учредительными документами
общества.

  

Большинство акционерных законов в определенных обстоятельствах признает за
акционерами право требовать выкупа принадлежащих им акций и устанавливает
порядок его осуществления. Если значительная доля акций компании (90% - в Бельгии,
Финляндии, Ирландии, Португалии, Швеции, 80% - в Ирландии) приобретается одним
лицом, мелкие акционеры обычно получают право требовать у этого лица выкупа
принадлежащих им акций. Чтобы оградить мелких акционеров от возможных
злоупотреблений, законодательство признает за ними при определенных
обстоятельствах право продать свои акции по справедливой цене. В соответствии с
Модельным законом о предпринимательских корпорациях в США к таким
обстоятельствам, в частности, отнесены принятие плана слияния корпорации,
отчуждение всего или значительной части имущества корпорации, если такая сделка
выходит за рамки обычного ведения дел, внесение некоторых изменений в устав. Не во
всех штатах законодательство о корпорациях полностью воспроизводит эти положения
модельного закона, но право на продажу акций по справедливой цене в случае слияния
компаний признают практически все штаты.

  

Справедливая цена обычно определяется в законодательстве как цена акций
непосредственно перед выполнением решения, против которого акционер возражает,
без учета изменения цены из-за этого решения <1>.

  

<1> См.: Wertheimer B.W. The shareholder's appraisal remedy and how courts determine fair
value // Duke law j. Durham, 1998. Vol. 47. N 4. P. 613 - 715.

  

Известны и случаи формулирования отчуждения акций как обязанности, а не как права
акционеров. Так, по американскому праву могут выпускаться "акции с правом выкупа",
которые корпорация при наступлении определенных условий на основании решения
общего собрания, принятого квалифицированным большинством голосов, вправе
выкупить у своих акционеров <1>.

  

<1> Подробнее см.: Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособие
/ Под ред. В.В. Безбаха и В.К. Пучинского. М., 2004. С. 170 - 171.
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В середине 90-х гг. XX в. предметом рассмотрения множества судебных инстанций
Австралии стало дело WPC limited v. Gambotto a. Annor. Оспаривалось решение общего
собрания акционеров о внесении в устав общества положения, уполномочивающего
любого акционера, владеющего более чем 90% акций, в принудительном порядке
выкупать акции у остальных акционеров. Первая инстанция признала решение
неправомерным. Апелляционный суд постановил, что права акционеров не были
нарушены, поскольку им предлагалось продать свои акции по цене, превышающей
рыночную. Суд отметил, что, если бы условия о принудительном выкупе были с самого
начала включены в устав корпорации, вряд ли кто-то счел бы возможным их оспорить
<1>. И наконец, Высокий суд Австралии в 1995 г. признал такое положение устава
незаконным <2>.

  

<1> См.: Elliot E. WPC limited v. Gambotto a. Annor: expropriation of minority shareholding is
not malum in se // Melbourne univ. law rev. Melbourne, 1994. Vol. 19. N 3. P. 776 - 783.

  

<2> См.: Hill J. Visions and revisions of shareholders //Amerj. of comparative law. Berkeley,
2000. Vol.48. N 1. P. 64.

  

Общество с ограниченной ответственностью

  

Во многих правопорядках распространенной формой торгового товарищества в широком
смысле является общество с ограниченной ответственностью (фр. societe a responsabilite
limitee -SARL, итал. societa a responsabilita limitata - SRL, нем. Gesellschaft mit beschrankter
Haftung -GmbH). Обществу с ограниченной ответственностью в Бельгии соответствует
частное общество с ограниченной ответственностью, в Люксембурге - компания с
ограниченной ответственностью, в Португалии - паевое общество, а в
англо-американском праве - частная компания и закрытая корпорация. Кроме того, в
США могут создаваться также закрытые компании с ограниченной ответственностью
(англ. limited liability company - LLC) <1>.

  

<1> Американские компании с ограниченной ответственностью существуют независимо
от своих участников, но не являются корпорациями, поэтому на них не распространяется
двойное налогообложение (на уровне прибыли корпорации и на уровне дивидендов). В
1995 г. в США был принят единообразный закон о компаниях с ограниченной
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ответственностью, что дало возможность гармонизировать законодательство штатов,
хотя определенные различия все-таки остались. Законодательные требования к
количеству участников и к величине капитала таких компаний отсутствуют, и во многих
штатах компании с ограниченной ответственностью могут создаваться как компании
одного лица.

  

В целом для законодательного регулирования этой организационно-правовой формы
характерно преобладание диспозитивных норм и признание за ней и качеств союза лиц,
и качеств союза капиталов. Процедура учреждения таких организаций в целом проще,
чем процедура учреждения акционерных обществ, а требования в отношении отчетности
- менее объемные. В некоторых странах, например во Франции, допускается
субсидиарное применение к обществу с ограниченной ответственностью норм
акционерного законодательства при наличии пробелов.

  

Состав участников

  

В ряде юрисдикции общества с ограниченной ответственностью могут создаваться как
компании одного лица. По французскому и германскому законодательству, например,
для акционерного общества это недопустимо (необходимо как минимум соответственно
семь и пять учредителей), а для общества с ограниченной ответственностью - возможно.
Во Франции общество с ограниченной ответственностью - компания одного лица
именуется "entreprise unipersonnelle a responsabilite limitee" - EURL. Французское
законодательство (Французский торговый кодекс) содержит запрет, известный и
российскому законодательству: общество с ограниченной ответственностью не может
иметь в качестве единственного участника общество с ограниченной ответственностью,
состоящее из одного лица. А другой запрет, содержащийся во французском
законодательстве, в российском законодательстве аналога не имеет: физическое лицо
не может быть единственным участником более чем в одном обществе с ограниченной
ответственностью.

  

Для французских обществ с ограниченной ответственностью характерно включение в
учредительные документы личных требований к участникам, например запрета
конкурировать с обществом.

  

Достаточно распространено установление в законодательстве об обществах с
ограниченной ответственностью предельного количества участников общества. Как
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правило, оно составляет 50 участников. В ЮАР наряду с частной компанией, предельное
количество участников которой составляет 50, может создаваться еще и закрытая
корпорация (англ. close corporation); ее участниками, как правило, являются физические
лица, и их число не может быть более 10. По Калифорнийскому кодексу о корпорациях
количество участников закрытой корпорации не должно превышать 35.

  

Учредительные документы

  

В качестве учредительных документов общества с ограниченной ответственностью
могут выступать как договор (Германия), так и устав (Греция).

  

Уставный капитал

  

Характерно определение в законодательстве об обществах с ограниченной
ответственностью минимального размера уставного капитала (как правило, в меньшем
размере, чем для акционерного общества). Как уже отмечалось, отличительной чертой
английского законодательства о компаниях является отсутствие требования в
отношении минимума уставного капитала частных компаний.

  

Доли и паи

  

Иногда законодательно устанавливается не только минимальный размер уставного
капитала общества, но и минимальная стоимость пая (например, по германскому
законодательству). В некоторых правопорядках вклады участников могут быть
неравными по размеру, но должны быть кратны определенной сумме (Германия). По
французскому законодательству аналогичный эффект достигается благодаря тому, что
капитал общества делится на равные паи, и в руках одного участника может быть
сосредоточено несколько паев, которые в совокупности образуют его долю в капитале
общества. Таким образом, по законодательству некоторых стран понятия пая и доли в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не совпадают <1>.

  

<1> Подробнее см.: Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособие
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/ Под ред. В.В. Безбаха и В.К. Пучинского. М., 2004. С. 124 -125.

  

Состав участников в обществе с ограниченной ответственностью более стабилен, чем в
акционерном обществе. Членство удостоверяется паевым свидетельством, не
являющимся ценной бумагой. Уступка пая (доли) другим участникам, как правило, может
осуществляться свободно, а третьим лицам - с учетом определенных ограничений.
Например, во Франции для уступки доли постороннему лицу необходимо согласие
других участников, представляющих в совокупности не менее 75% уставного капитала
общества. Подобный порядок установлен в бельгийском законодательстве; он не
применяется при отчуждении доли супругу участника общества или родственнику по
прямой нисходящей или восходящей линии. В случаях, когда ограничения на уступку пая
(доли) посторонним лицам не установлены законодательством, они могут вводиться
учредительными документами общества. Что касается оформления договора об
отчуждении доли, то в некоторых правопорядках (Германия, Австрия, Греция) требуется
его нотариальное удостоверение. Уступка доли может повлечь требование внесения
изменений в учредительные документы. Прекращение членства в обществе с
ограниченной ответственностью возможно и вследствие исключения участника (такая
мера предусмотрена, в частности, германским законодательством).

  

Управление

  

Структура органов управления общества с ограниченной ответственностью может быть
как двухзвенной, так и трехзвенной. При голосовании на общем собрании количество
голосов участника, как правило, зависит от величины его доли в уставном капитале (при
этом механизмы определения числа голосов могут различаться); для решения некоторых
вопросов может требоваться единогласие или квалифицированное большинство
голосов. Например, по германскому праву - 75% для изменения уставного капитала.

  

Отступления от принципа ограниченной ответственности

  

Акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью являются
разновидностью юридических лиц с ограниченной ответственностью участников.
Однако из принципа ограниченной ответственности допускаются исключения. В Италии,
если все акции сосредоточиваются в руках одного лица, это лицо несет неограниченную
ответственность по обязательствам общества <1>.
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<1> См.: Acquisition of shares in a foreign country: Substantive law and legal opinions: Rep. of
the Subcomm. on legal opinions of the Comm. on banking law of the Intern, bar assoc. P. 254 -
255.

  

В США суды отступают от принципа ограниченной ответственности в случаях, когда
приходят к выводу, что этот принцип использовался в незаконных целях. Определенным
ориентиром служит Модельный закон о предпринимательских корпорациях, который
устанавливает, что участники не несут личной ответственности за действия и долги
корпораций, кроме случаев, когда обратное предусмотрено уставом корпорации либо
личная ответственность участника  порождается  его  собственным  поведением.  Техас
стал  единственным  штатом,   в законодательстве которого содержатся указания на
основания для исключения из принципа ограниченной ответственности (например,
использование участниками корпорации для прикрытия мошеннических действий). Отказ
от принципа ограниченной ответственности возможен только для закрытых корпораций
и их групп (материнская и дочерняя компании) и не допускается в отношении публичных
корпораций. Наиболее часто такие требования удовлетворяются в Калифорнии, реже
всего - в Делавэре.

  

Вероятность привлечения акционеров к ответственности по долгам корпорации обратно
пропорциональна количеству акционеров, причем с большей вероятностью к
ответственности будет привлечен акционер, который одновременно является
управляющим компании, нежели рядовой акционер; акционер, являющийся юридическим
лицом. Обращение взыскания на имущество акционера корпорации происходит чаще
всего по обязательствам из договора, а не из деликта <1>. В начале 90-х гг. XX в. в
американской юридической литературе прозвучал призыв перейти к правилу о
неограниченной ответственности акционеров за деликты корпораций, в том числе
публичных <2>.

  

<1> См.: Thompson R.B. Piercing the corporate veil: An empirical study // Cornell law rev.
Ithaca (N.Y.), 1991. Vol. 76. N 5. P. 1036 - 1074.

  

<2> Авторы этого предложения X. Хансман и Р. Краакман считают, что это будет
стимулировать акционеров при принятии решений действовать с должной
осмотрительностью, избегая причинения ущерба третьим лицам. Однако дальнейшее
развитие ими своей идеи показывает, что по крайней мере применительно к акционерам
публичных корпораций такая ответственность строилась бы не на началах вины, а на
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началах риска: субъектами неограниченной ответственности за деликты публичных
корпораций, по мнению авторов, должны признаваться лица, являющиеся акционерами
корпорации на момент предъявления требования о возмещении вреда. См.: Hansman H.,
Kraakman R. Toward unlimited shareholder liability for corporate torts // Yale law j. New
Heaven, 1991. Vol. 100. N 7. P. 1879 - 1934.

  

Европейская компания

  

8 октября 2004 г. вступил в силу Регламент ЕС N 2157/2001 об уставе Европейской
компании (лат. Societas Europaea - SE). В этой форме (дополнительно к
предусмотренным национальным законодательством акционерным обществам или
публичным компаниям) могут создаваться акционерные общества в государствах -
участниках ЕС. Регламент предусматривает несколько путей создания Европейской
компании:

  

-   слияние акционерных обществ, учрежденных в государствах-участниках;

  

-   образование холдинга;

  

-   создание совместного дочернего общества;

  

-    преобразование    акционерного    общества,    созданного    по    нормам   
национального законодательства.

  

Европейская компания подлежит регистрации в одном из государств-участников; ее
уставный капитал должен составлять не менее 120 тыс. евро; структура органов
управления может быть как двухзвенной, так и трехзвенной. Важное преимущество
данной организационно-правовой формы состоит в том, что компания может переносить
деятельность в любую страну - участницу ЕС без перерегистрации.
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