
Глава 64. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА

 

  

 

  

§ 1. Понятие учредительного договора

  

  

1. История развития учредительного договора

  

 

  

Учредительный договор о создании юридического лица берет свое начало из договора
простого товарищества. Зачатки учредительного договора обнаруживаются в римском
праве при создании товарищеских объединений, образуемых на длительный срок с
целью совместного ведения товарищами торговли и промысла. С развитием
товарно-денежных отношений стало очевидным, что такого рода торговые и
промышленные товарищества нуждаются в обособлении имущества, используемого в
обороте, от имущества отдельных товарищей, а также в обеспечении стабильности
своего существования независимо от изменения состава участников. Поэтому уже в
эпоху принципата римское право стало признавать некоторые виды договорных
товариществ (откупщиков, банкиров и пр.) юридическими лицами <1>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Ельяшевич В.Б. Юридическое лицо, его происхождение и функции в римском
частном праве. СПб., 1910. С. 329 - 332, 451 - 454; Пухан И., Поленак-Акимовская М.
Указ. соч. С. 93 - 95.
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В XIII - XIV вв. в странах Западной Европы стали возникать договорные
предпринимательские объединения банкиров в форме паевых товариществ.
Французский торговый регламент 1673 г. предусматривал создание на договорной
основе юридического лица в форме полного торгового товарищества, члены которого
несли солидарную ответственность по обязательствам товарищества. В Средние века в
области морской торговли получили распространение соглашения о создании
товариществ в виде комменды (прообраз коммандитного товарищества) <1>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 144.

  

 

  

Первым законодательным актом Российской империи, рекомендовавшим купцам
производить торговлю путем образования купеческих товариществ, создаваемых на
основе договора, был манифест Александра I от 1 января 1807 г. После кодификации
законодательства постановления о товарищеском договоре вошли в Свод законов
гражданских (ст. ст. 2132 - 2133) и Устав торговый (ст. ст. 63, 67 и др.). Вскоре правовая
доктрина стала именовать такой договор учредительским или учредительным договором
<1>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Гессен Я.М. Устав торговый. 2-е изд. СПб., 1914. С. 55 - 56; Максимов В.Я.
Законы о товариществах. 2-е изд. М., 1911. С. 13, 58 - 66, 170 - 206.
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ГК РСФСР 1922 г. не использовал термин "учредительный договор", хотя и содержал
регламентацию порядка заключения, исполнения и расторжения договоров о создании
товариществ: полного, на вере, с ограниченной ответственностью (ст. ст. 295 - 321).

  

В Основах гражданского законодательства 1961 г. и ГК РСФСР 1964 г. по известным
причинам нормы об учредительном договоре отсутствовали. Тем не менее в начале 80-х
гг. XX в. учредительный договор стал применяться в качестве правовой основы для
создания совместных предприятий с иностранным участием <1>. В гражданском
законодательстве того времени термин "учредительный договор" впервые встречается в
Положении об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью
<2>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Масляев И.А. Договоры о создании на территории СССР совместных
предприятий с иностранным участием // Сов. государство и право. 1990. N 2. С. 60 - 67.

  

<2> Утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 19 июня 1990  г. N 590 //
СП СССР. 1990. N 15. Ст. 82.

  

 

  

Легальная конструкция учредительного договора впервые была закреплена в Основах
гражданского законодательства 1991 г. (п. 2 ст. 13).
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2. Определение и юридическая природа

  

учредительного договора

  

 

  

В соответствии с учредительным договором учредители обязуются создать
юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию,
условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. Договором
определяются также условия и порядок распределения между участниками прибыли и
убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей
(участников) из его состава (п. 2 ст. 52 ГК).

  

Юридические признаки учредительного договора во многом совпадают с признаками
договора простого товарищества. Учредительный договор также является
консенсуальной, многосторонней, взаимной и возмездной сделкой. До момента
государственной регистрации юридического лица учредительный договор обладает и
признаками фидуциарности.

  

Однако названные черты учредительного договора проявляются иначе, нежели в
договоре простого товарищества. Это обусловлено специальной целью учредительного
договора, каковой является создание нового субъекта права. Кроме того, природа
учредительного договора неразрывно связана с его функциями - необходимостью
регламентировать комплекс обязательственных и корпоративных отношений,
складывающихся в процессе создания и деятельности юридического лица,
организационная форма которого также накладывает свой отпечаток на характер
договора.

  

В частности, возмездный характер учредительного договора проявляется в том, что его
целью является создание юридического лица, в процессе деятельности которого его
учредители (участники договора) получают определенные имущественные выгоды.
Участвуя в создании коммерческой организации и внося вклады в ее уставный капитал,
каждый учредитель юридически закрепляет возможность получения прибыли от ее
деятельности. Тем самым каждая из сторон в учредительном договоре действует
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одновременно как в собственных интересах, так и в интересах других его участников и
самого юридического лица.

  

Нельзя поэтому согласиться с мнением о том, что любой учредительный договор
является безвозмездным <1>. О возмездности учредительного договора можно говорить
даже в случае, когда с его помощью создаются такие некоммерческие организации, как
ассоциации и союзы (объединения юридических лиц), а также некоммерческие
партнерства. Поскольку указанные юридические лица могут осуществлять деятельность
по защите интересов учредителей, оказывать им безвозмездные услуги (п. 1 ст. 123 ГК),
то учредители не лишены возможности получить известное материальное
удовлетворение за имущественные расходы, понесенные ими при создании
юридического лица.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Панкратов П.А. Учредительный договор с участием иностранных юридических и
физических лиц // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 1992. N 3. С. 46.

  

 

  

В отличие от договора простого товарищества характерным признаком учредительного
договора является наличие в нем элементов договора в пользу третьего лица (ст. 430
ГК), которые сочетаются с возможностью возложения на это лицо определенных
обязательств. Такими лицами, которые не участвовали в совершении учредительного
договора, но обладают по отношению к учредителям целым комплексом корпоративных
прав и обязанностей, являются созданное на его основе юридическое лицо и субъекты,
выступающие в качестве его органов.

  

 

  

3. Участники учредительного договора
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В учредительном договоре, как и в договоре простого товарищества, партнеры
преследуют общую цель. Поэтому стороны в учредительном договоре именуются
одинаково - "учредители" или "участники".

  

Состав участников учредительного договора зависит от организационно-правовой
формы создаваемого юридического лица. По общему правилу участниками
учредительного договора могут выступать граждане и юридические лица, а также
публично-правовые образования.

  

В ряде случаев законодатель устанавливает ограничения на участие отдельных
категорий субъектов в учредительных договорах о создании некоторых видов
юридических лиц. Например, учредительный договор об образовании полного
товарищества вправе заключать только граждане-предприниматели и коммерческие
организации (п. 4 ст. 66 ГК). Если иное не установлено законом, то участниками
учредительного договора о создании товарищества на вере не могут являться
государственные органы и органы местного самоуправления (абз. 3 п. 4 ст. 66 ГК).
Финансируемое собственником учреждение может участвовать в учредительном
договоре о создании товарищества на вере только с разрешения собственника его
имущества, если иное не установлено законом (абз. 4 п. 4 ст. 66 ГК).

  

Публично-правовые образования могут выступать в качестве вкладчиков в
коммандитных товариществах. В этом случае от имени публичного собственника
действуют соответствующие государственные органы (органы местного
самоуправления) или иные субъекты, уполномоченные распоряжаться государственным
(муниципальным) имуществом (ст. 125 ГК). Однако сами по себе государственные органы
и органы местного самоуправления независимо от наличия или отсутствия у них прав
юридического лица не могут являться вкладчиками в товариществах на вере, если
только иное прямо не установлено законом (абз. 3 п. 4 ст. 66 ГК).

  

Участниками учредительного договора о создании объединения юридических лиц могут
порознь выступать коммерческие или некоммерческие организации, но не граждане (ст.
121 ГК).
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  § 2. Содержание и сфера применения учредительного договора

  

  

1. Содержание учредительного договора

  

 

  

Содержание учредительного договора в значительной степени определяется
организационно-правовой формой создаваемого на его основе юридического лица.

  

Существенные условия любого учредительного договора независимо от формы
образуемого юридического лица перечислены в п. 2 ст. 52 ГК. К ним относятся условия
о:

  

- организационно-правовой форме создаваемого юридического лица;

  

- порядке совместной деятельности учредителей по его созданию;

  

- передаче учредителями имущества юридическому лицу;
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- участии учредителей в деятельности юридического лица;

  

- порядке управления этой деятельностью;

  

- порядке выхода учредителей из его состава.

  

При создании коммерческой организации существенным для учредительного договора
является также условие о распределении прибыли между учредителями (п. 1 ст. 50 ГК).

  

Для учредительных договоров о создании отдельных видов юридических лиц перечень
существенных условий может быть расширен.

  

Так, помимо условий, названных в ст. 52 ГК, существенными для учредительного
договора полного товарищества являются также условия о:

  

- размере и составе складочного капитала товарищества;

  

- размере и порядке изменения долей каждого из полных товарищей в складочном
капитале;

  

- размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов;

  

- ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов (п. 2 ст.
70 ГК).

  

В дополнение к сведениям, указанным в ст. 52 и ст. 70 ГК, учредительный договор
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товарищества на вере должен содержать условие о совокупном размере вкладов
коммандитистов (п. 2 ст. 83 ГК).

  

 

  

2. Сфера применения учредительного договора

  

 

  

Согласно действующему законодательству на основе учредительного договора
создаются полные и коммандитные товарищества (ст. ст. 70, 83 ГК), а также ассоциации
и союзы - некоммерческие объединения юридических лиц (п. 1 ст. 122 ГК).

  

Кроме того, законодатель допускает использование учредительного договора при
создании некоммерческого партнерства и автономной некоммерческой организации (ст.
14 Закона о некоммерческих организациях). Теоретически его можно использовать
также для создания некоторых других видов юридических лиц, например фондов.

  

Учредительный договор является единственным учредительным документом для полных
и коммандитных товариществ (п. 1 ст. 70, п. 1 ст. 83 ГК). Для остальных указанных выше
организационно-правовых форм юридического лица наряду с учредительным договором
требуется также устав.

  

Учредительный договор является учредительным документом юридического лица, а
потому заключается в простой письменной форме.
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3. Функции учредительного договора

  

 

  

Учредительный договор выполняет три функции.

  

Во-первых, он регламентирует обязательственные отношения, которые складываются
между учредителями с момента заключения учредительного договора до
государственной регистрации юридического лица.

  

Договор устанавливает права и обязанности учредителей по совершению фактических и
юридических действий, направленных на создание нового субъекта права, в том числе
по формированию его уставного капитала, часть которого оплачивается до регистрации
(ст. 73 ГК), по подготовке пакета документов, требуемых для государственной
регистрации юридического лица, и др.

  

Во-вторых, в отличие от договора простого товарищества учредительный договор
регламентирует корпоративные отношения, возникающие с момента государственной
регистрации юридического лица между самим юридическим лицом, его учредителями и
субъектами, осуществляющими функции его органов.

  

Корпоративными отношениями могут являться:

  

- правовые связи между учредителями (участниками) юридического лица;

  

- правовые связи между юридическим лицом и каждым из его учредителей (участников);

  

- связи между юридическим лицом и каждым из субъектов, исполняющих функции
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органов юридического лица.

  

Содержание корпоративного отношения составляет целый комплекс взаимных
корпоративных прав и обязанностей отдельных участников этого отношения <1>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Суворов Н.С. О юридических лицах по римскому праву (серия "Классика
российской цивилистики"). М., 2000. С. 106 - 107; Ломакин Д.В. Акционерное
правоотношение. М., 1997; Степанов П.В. Корпоративные отношения в коммерческих
организациях как составная часть предмета гражданского права: Дис. ... канд. юрид.
наук. М., 1999; Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М., 2005.

  

 

  

Третья важная функция учредительного договора состоит в том, что после
государственной регистрации нового субъекта права учредительный договор в качестве
учредительного документа определяет правовой статус юридического лица (абз. 2 п. 2
ст. 52 ГК).

  

 

  

4. Учредительный договор и договор о совместной

  

деятельности по созданию юридического лица
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В правовой литературе понятия "учредительный договор" и "договор о совместной
деятельности по созданию юридического лица" нередко смешиваются, а устоявшиеся
легальные термины, применяемые для их обозначения, нередко употребляются как
синонимы <1>. Действительно, учредительный договор обладает многими признаками,
сходными с признаками договора о совместной деятельности по созданию юридического
лица. Оба договора направлены на создание нового субъекта права и являются по своей
природе консенсуальными, многосторонними, взаимными и фидуциарными сделками.

  

--------------------------------

  

<1> См., например: Степанов Д. Срок действия учредительного договора // Журнал для
акционеров. 1999. N 9 (89). С. 29 - 32; Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П.
Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 2. С. 765 - 766 (автор главы - И.В. Елисеев).

  

 

  

Однако между этими договорами имеются принципиальные различия, которые состоят в
следующем.

  

Во-первых, договор о совместной деятельности по созданию юридического лица
регламентирует только обязательственные отношения между учредителями. Данный
договор действует с момента его заключения и прекращается, как правило, надлежащим
исполнением учредителями своих обязательств по созданию юридического лица и
формированию его уставного капитала. Учредительный договор регламентирует не
только обязательственные отношения между учредителями, но и корпоративные
отношения, возникающие между юридическим лицом, его учредителями (участниками) и
субъектами, выполняющими функции его органов, после государственной регистрации
юридического лица. Поэтому учредительный договор действует с момента его
заключения до момента ликвидации юридического лица.

  

Во-вторых, с помощью договора о совместной деятельности по созданию юридического
лица учредители могут предоставить возникающему юридическому лицу только права,
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но не могут возложить на него никаких обязанностей (п. 3 ст. 308, ст. 430 ГК).
Учредительный договор не только предоставляет создаваемому юридическому лицу
права, но и возлагает на него определенные обязанности по отношению к учредителям,
поскольку оформляет корпоративные, а не только обязательственные отношения.

  

В-третьих, в отличие от учредительного договора договор о совместной деятельности
по созданию юридического лица не является его учредительным документом (п. 5 ст. 9
Закона об АО).

  

 

  

5. Учредительный договор и устав юридического лица

  

 

  

В случаях, когда учредительными документами юридического лица одновременно
являются учредительный договор и устав, возникает вопрос об их соотношении.
Действующим законодательством такая ситуация предусмотрена для объединений
юридических лиц и некоммерческих партнерств.

  

В отличие от устава учредительный договор регламентирует обязательственные
отношения, возникающие между учредителями с момента заключения договора до
момента государственной регистрации юридического лица. После государственной
регистрации юридического лица как учредительный договор, так и устав закрепляют
правовой статус самого юридического лица и регламентируют корпоративные
отношения, возникающие между самим юридическим лицом, его учредителями
(участниками) и субъектами, осуществляющими функции его органов. Не случайно
содержание учредительного договора и устава во многом совпадает <1>.

  

--------------------------------
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<1> Обзор взглядов на природу устава юридического лица см.: Козлова Н.В.
Правосубъектность юридического лица (§ 3 гл. 4).

  

 

  

Вместе с тем при расхождении между условиями учредительного договора и
положениями устава следует руководствоваться уставом юридического лица. Подобный
подход обусловлен тем, что устав является учредительным документом для
подавляющего большинства юридических лиц, в том числе для всех юридических лиц,
созданных одним учредителем. Он также становится единственным учредительным
документом в случае, когда учредительный договор прекращается вследствие того, что
по каким-либо причинам в юридическом лице (корпорации) остался единственный
участник.

  

Отечественный законодатель в конечном итоге отказался от требования
одновременного наличия учредительного договора и устава как двух учредительных
документов обществ с ограниченной ответственностью, оставив в этом качестве только
устав. Цель этого решения состояла в упрощении ситуации и исключении возможности
появления противоречий в учредительных документах юридического лица. С этой точки
зрения интересно, что в германском праве, создавшем юридическую конструкцию
общества с ограниченной ответственностью, единственным учредительным документом
данного юридического лица является учредительный договор (Gesellschaftsvertrag),
который выполняет функции его устава (Satzung). Однако речь при этом идет именно о
договоре, поскольку в его содержании наряду с уставными (корпоративными) могут быть
и обязательственно-правовые элементы <1>.

  

--------------------------------

  

<1> См., например: Hueck G., Windbichler Ch. Gesellschaftsrecht. Ein Studienbuch. 20. Aufl.
Munchen, 2003. S. 461. В обществах с ограниченной ответственностью, состоящих из
одного лица, место учредительного договора занимает одностороннее заявление
учредителя, к содержанию и форме которого предъявляются те же требования, что и к
учредительному договору (A. a. O., S. 482).
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В англо-американском праве компании с ограниченной ответственностью участников
(private company, close corporation), весьма приблизительно соответствующие обществам
с ограниченной ответственностью европейского континентального права, имеют два
документа: в Англии - меморандум (memorandum, memorandum of association) и
внутренний регламент (articles of association, articles of incorporation), а в США - устав
(chapter) и внутренний регламент. Меморандум или устав регулируют внешние
отношения компании с третьими лицами. Они определяют цель деятельности,
наименование, место нахождения органа управления, размер уставного капитала,
размеры долей участников. Регламент рассматривается в качестве договора компании с
ее участниками и регулирует их внутренние взаимоотношения (см.: Pennington R.
Company Law. 7thed. London, Dublin, Edinburgh, 1995. P. 74 - 91). Однако эти документы
не являются учредительными в европейском понимании.

  

 

  

  

  § 3. Исполнение учредительного договора

  

  

1. Формирование участниками учредительного договора

  

уставного капитала юридического лица

  

 

  

Существенным условием учредительного договора о создании полного товарищества,
необходимым в силу закона, является указание о том, что каждый учредитель обязан
внести не менее половины своего вклада в уставный капитал юридического лица к
моменту его регистрации (п. 2 ст. 73 ГК). Отмеченная обязанность является элементом
содержания обязательственного правоотношения, и ее исполнения вправе требовать
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друг от друга только участники учредительного договора.

  

После государственной регистрации юридического лица обязанность участников по
формированию его уставного капитала становится элементом содержания
корпоративного правоотношения. Поэтому ее исполнения вправе требовать как сами
учредители, так и созданное ими юридическое лицо. За неисполнение данной
обязанности учредители несут ответственность перед юридическим лицом.

  

Согласно п. 2 ст. 73 ГК часть вклада, не внесенная учредителем полного товарищества,
должна быть внесена им в сроки, установленные учредительным договором. При
невыполнении указанной обязанности учредитель обязан уплатить созданному
товариществу неустойку в размере 10% годовых с невнесенной части вклада и
возместить причиненные убытки, если иные последствия не установлены учредительным
договором.

  

 

  

2. Отношения участников учредительного договора

  

и созданного ими юридического лица

  

 

  

Помимо прав и обязанностей по формированию уставного капитала участники
учредительного договора как субъекты корпоративных правоотношений имеют и другие
имущественные права и обязанности. Так, любой участник хозяйственного товарищества
вправе принимать участие в распределении прибыли (п. 1 ст. 67 ГК). Участники
объединения юридических лиц несут субсидиарную ответственность по его
обязательствам в порядке и размерах, предусмотренных его учредительными
документами (п. 4 ст. 121 ГК).
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Все участники товарищества или общества обязаны не разглашать конфиденциальную
информацию о его деятельности (п. 2 ст. 67 ГК).

  

Важные юридические особенности корпоративного правоотношения обусловлены
правами участников товарищества по управлению делами юридического лица. Среди них
существенное значение имеют права по формированию органов юридического лица, а
также его ревизионных и иных контролирующих органов. Наибольший интерес
представляют права, в соответствии с которыми участники влияют на осуществление
юридическим лицом принадлежащих ему гражданских прав и обязанностей. В
частности, в соответствии со ст. 72 ГК при совместном ведении дел полного
товарищества его участниками для совершения каждой сделки от имени товарищества
требуется согласие всех участников товарищества.

  

Таким образом, один участник корпоративного правоотношения, используя право,
предоставленное ему законом и учредительным договором, влияет на формирование
воли созданного с его участием юридического лица, являющегося его контрагентом в
данном правоотношении. Такая ситуация нетипична для гражданско-правового
регулирования, основанного на самостоятельности и независимости друг от друга
субъектов гражданских правоотношений. Однако тот факт, что права, обусловливающие
это своеобразие, возникают и существуют благодаря гражданско-правовой сделке
(учредительному договору), позволяет говорить о корпоративном правоотношении как
особой разновидности гражданских правоотношений <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Подробнее об особенностях корпоративных отношений см. § 4 гл. 5 т. I настоящего
учебника.

  

 

  

Наряду с правом участия в управлении учредители (участники) товарищества имеют
право получать информацию о его деятельности, знакомиться с бухгалтерскими
книгами, иной документацией и пр. (ст. 67 ГК).
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3. Взаимоотношения участников учредительного договора

  

 

  

Требования участников товариществ друг к другу могут вытекать из юридических
составов, элементом которых помимо факта их участия в одном юридическом лице могут
выступать их правомерные действия. Участник полного товарищества, возместивший
(вследствие недостаточности у товарищества имущества) в полном объеме убытки,
причиненные товариществом третьему лицу, вправе в порядке регресса взыскать
понесенные им расходы с других полных товарищей (солидарных должников). Как видно,
солидарный характер обязанности участников полного товарищества является
следствием их принадлежности к полному товариществу.

  

Изложенные обстоятельства исключают возможность характеристики учредительного
договора как договора в пользу третьего лица (ст. 430 ГК). В отличие от последнего
учредительный договор может породить у юридического лица право требования к
кому-либо из его участников только после акта государственной регистрации
создаваемого юридического лица. Кроме того, в договоре в пользу третьего лица
должник не приобретает никаких прав по отношению к третьему лицу -
выгодоприобретателю, тогда как после акта государственной регистрации у
юридического лица на основе учредительного договора возникают не только права, но и
обязанности. Например, после регистрации юридического лица участник
учредительного договора приобретает право требовать исполнения возложенных на
него функций; у товарищества появляется обязанность выплатить участнику,
заявившему о своем выходе из него, стоимость доли этого участника в складочном
капитале (п. 1 ст. 78 ГК) и пр.
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  § 4. Изменение и прекращение учредительного договора

  

  

1. Изменение и прекращение учредительного договора

  

до государственной регистрации юридического лица

  

 

  

До момента государственной регистрации юридического лица учредительный договор
может быть изменен, расторгнут или прекращен по основаниям, предусмотренным для
договора простого товарищества (о совместной деятельности) (ст. ст. 1050 - 1052 ГК).

  

После государственной регистрации юридического лица всякое изменение или
расторжение учредительного договора непосредственно связано с изменением или
прекращением корпоративных правоотношений, имеющих место между учредителями, а
также между учредителями и юридическим лицом. В силу этого речь должна идти об
особых ситуациях, рассматриваемых далее.

  

 

  

2. Изменение учредительного договора вследствие изменения

  

состава участников юридического лица
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Любой участник юридического лица, созданного на основе учредительного договора,
вправе свободно выйти из него независимо от согласия других участников (п. 1 ст. 77, п.
2 ст. 123 ГК). Законом могут быть установлены лишь порядок и сроки выхода участников.

  

Отказ от участия в полном товариществе, учрежденном без указания срока, должен
быть заявлен не менее чем за шесть месяцев до фактического выхода из товарищества;
досрочный отказ от участия в товариществе, учрежденном на определенный срок,
допускается лишь по уважительной причине (п. 1 ст. 77 ГК). Участник договора о
создании объединения юридических лиц вправе выйти из него по окончании
финансового года (п. 2 ст. 123 ГК).

  

Участники товариществ вправе распоряжаться своей долей, в том числе путем
совершения различных сделок по ее отчуждению (купли-продажи, дарения и др.). По
общему правилу участники товариществ могут совершать такие сделки с согласия других
товарищей (ст. 79 ГК).

  

Когда доля отчуждается в полном объеме, место участника, осуществившего
отчуждение доли, занимает ее приобретатель, к которому переходят корпоративные
права и обязанности. При частичном отчуждении доли участник, совершивший
отчуждение части доли, остается участником корпоративного правоотношения наряду с
приобретателем этой части. Иначе говоря, приобретая долю (часть доли), субъект
становится правопреемником отчуждателя доли (части доли).

  

Гражданин или юридическое лицо может утратить свое право участия в товариществе в
результате обращения взыскания на его долю со стороны его кредиторов (ст. 80 ГК).
Аналогичным образом юридическое лицо может утратить право участия в ассоциации
или объединении. В этих случаях участниками корпоративного образования становятся
лица, приобретшие долю на торгах.

  

Изменение состава участников учредительного договора может иметь место также
вследствие вступления в товарищество наследников умершего гражданина-участника
либо правопреемников реорганизованного участника - юридического лица (п. 2 ст. 78
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ГК). Для вступления наследников (правопреемников) в товарищество во всех случаях
требуется согласие других участников.

  

Основанием для изменения (расторжения) учредительного договора в судебном порядке
может послужить требование об исключении участника из состава юридического лица
(п. 2 ст. 76, п. 2 ст. 123 ГК). Так, участники полного товарищества вправе требовать в
судебном порядке исключения кого-либо из участников из товарищества по
единогласному решению остающихся участников. Основанием для исключения товарища
из состава полного товарищества является грубое нарушение этим участником своих
обязанностей или обнаружившаяся у него неспособность к разумному ведению дел (п. 2
ст. 76 ГК). Требуя исключения участника из состава товарищества или объединения
юридических лиц, участник учредительного договора опирается на отношения членства
(принадлежности) к юридическому лицу (корпорации).

  

Изменения учредительного договора по причине перемен в составе участников вступают
в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации этих изменений (п. 3 ст.
52 ГК).

  

 

  

3. Прекращение учредительного договора юридического лица

  

 

  

Прекращение учредительного договора может явиться следствием ликвидации
юридического лица, созданного на его основе, причем независимо от ее причин и
оснований. Учредительный договор прекращается в случае ликвидации юридического
лица как по соглашению учредителей, так и по решению суда, например вследствие
признания юридического лица банкротом (ст. 61 ГК).

  

Учредительный договор может быть признан недействительным судом на основе общих
норм гражданского законодательства. Признание недействительным учредительного
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договора влечет за собой признание недействительным акта государственной
регистрации созданного на его основе юридического лица.

  

Правовым последствием признания недействительным учредительного договора и акта
государственной регистрации юридического лица является ликвидация юридического
лица в порядке, установленном ст. ст. 61 - 64 ГК. Нормы о реституции и иные
последствия, предусмотренные п. 2 ст. 167 ГК на случай признания сделки
недействительной, в данной ситуации не подлежат применению. Дело в том, что на
основе учредительного договора возникает новый субъект права - юридическое лицо,
которое становится участником целого комплекса правоотношений, приобретает
имущественные права и обязанности по отношению к своим должникам и кредиторам.
Для защиты интересов третьих лиц возникает необходимость ликвидации
имущественных последствий незаконного создания и функционирования субъекта
гражданских правоотношений.
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