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Введение  

 

Актуальность темы исследования. Переход российской экономики от 

директивно – планового ведения хозяйства к рыночным отношениям на рубеже 80 

- 90-хх годов XX века неизбежно привел и к реформе основных институтов 

гражданского права, в особенности в сфере правового регулирования таких ее 

субъектов, как юридические лица. 

За прошедший период, в отношении правового регулирования юридических 

лиц произошли две масштабные реформы, проходившие в контексте изменения 

всего гражданского законодательства – сначала в 1990-1994гг, а затем в период 

2008-2014гг. 

Одним из основных проблемных вопросов деятельности юридического лица, 

который вставал в процессе указанных реформ перед экспертами и разработчиками 

законопроектов явилась проблема реорганизации юридического лица. 

Первая часть Гражданского кодекса РФ 1994г. в ст. 57 установила пять 

основных форм реорганизации юридических лиц – слияние, присоединение, 

выделение, разделение и преобразование, которые с тех пор казались 

классическими. 

Вместе с тем, Федеральным законом от 27.07.2006 № 146-ФЗ в ФЗ «Об 

акционерных обществах» была введена ст. 19.1, исходя из которой, Решением 

общего собрания акционеров общества о реорганизации общества в форме его 

разделения или выделения может быть предусмотрено в отношении одного или 

нескольких обществ, создаваемых путем реорганизации в форме разделения или 

выделения, положение об одновременном слиянии создаваемого общества с 

другим обществом или другими обществами либо об одновременном 

присоединении создаваемого общества к другому обществу. 

Несмотря на легализацию такой реорганизации в рамках специального 

закона, какого – либо развития она не получила вследствие различных причин: 

отсутствия её закрепления на уровне ГК РФ, нестыковкам между гражданским, 
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налоговым законодательством и законодательством о регистрации юридических 

лиц, пробелами в законодательстве о рынке ценных бумаг. 

Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ) в ст. 57 Гражданского Кодекса 

РФ внесены масштабные изменения, среди которых стоит особо выделить, что с 01 

сентября 2014г. в российском правовом поле допускается возможность проведения 

сложных реорганизаций, а именно реорганизации юридического лица с 

одновременным сочетанием различных ее форм, а также реорганизации с участием 

двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-

правовых формах, если Кодексом или другим законом предусмотрена возможность 

преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых 

форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм. 

Введение в ГК РФ возможности осуществления сложных реорганизаций 

соответствовало вектору развития отечественного частного права, что приблизило 

развитие правового регулирования реорганизации юридических лиц к наиболее 

развитым правопорядкам (в первую очередь стран романо – германской правовой 

системы - Германии, Швейцарии и Австрии), а также значительно оптимизировало 

возможности при осуществлении реструктуризации компаний, формировании 

холдинговой модели ведения бизнеса и т.д. 

Несмотря на то, что сложные реорганизации были введены еще в 2014 году, 

их практическое применение на сегодняшний день весьма ограничено, что 

обусловлено следующими причинами: 

-на доктринальном уровне нет единого понимания правовой природы таких 

реорганизаций, что это - совокупность форм или отдельная форма либо все же 

способ проведения реорганизации? 

- отсутствует единое обобщенное понятие сложных реорганизаций; 

-в законодательстве отсутствует механизм осуществления таких 

реорганизаций, что делает фактическую невозможность их проведения 

участниками (акционерами) при наличии общей разрешительной посылки; 
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-на нормативно – правовом уровне не обозначено количество лиц, которые 

могут участвовать в указанных реорганизациях, а также не определены пределы 

усмотрения сторон при выборе реорганизационных цепочек;  

-нет четкого понимания пределов осуществления прав кредиторов, особенно 

при применении правил ст.60 ГК РФ о солидарной ответственности; 

-непонятен процессуальный порядок формирования органов управления; 

-отсутствие в теории и правоприменительной практике понимания места 

образуемых промежуточных юридических лиц и необходимость для них создавать 

дополнительные органы управления; 

- не урегулирован вопрос о том, как, из чего и за счет чего может быть 

сформирован уставный капитал при сложных реорганизациях, так как в 

законодательстве не прописан порядок эмиссии и регистрации ценных бумаг при 

реорганизации, в которой могут участвовать юридические лица различных 

организационно – правовых форм, при этом непонятно как будет 

трансформироваться уставный капитал (акции в паи (доли) и обратно); 

- в отличие от обычной реорганизации, в отношении сложных реорганизаций 

не регламентировано то, как именно и на основании каких документов будет 

опосредовано правопреемство на различных этапах реорганизации;  

- нет единого ориентира в применении возможных способов защиты прав 

участников (акционеров), что влечет за собой другую проблему - вопрос об 

оспаривании таких реорганизаций – какая реорганизация будет признаваться 

недействительной (несостоявшийся) – сама реорганизация в целом либо одна из 

входящих в неё форм, либо оспариванию подлежит решение собрания о 

проведении реорганизации в рамках гл. 9.1 ГК РФ? 

-отсутствие каких-либо прецедентов по вопросам сложных реорганизаций не 

только на уровне Верховного Суда РФ, но даже на уровне арбитражных судов 

округов и арбитражных апелляционных судов. 

Указанные причины затрудняют применение сложных реорганизаций на 

практике, что, в свою очередь, обуславливает необходимость комплексного их 

осмысления в контексте общего понятия реорганизации с целью выработки 
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необходимых выводов и рекомендаций, которые бы сделали такие реорганизации 

практически применимыми в российском правовом поле, а также позволили бы в 

доктринальном смысле понять место данных реорганизаций в юридической науке. 

Сужение исследования только рамками коммерческих организаций, а не 

юридическими лицами в целом, объясняется тем обстоятельством, что 

практическая реализация всех вероятных моделей сложных реорганизаций 

возможна только в коммерческих организациях, тогда как возможность проведения 

сложных реорганизаций некоммерческих организаций достаточно ограничена. 

Кроме того, анализ сложных реорганизаций коммерческих организаций имеет 

больший интерес для гражданского оборота, чем некоммерческих и полученные 

выводы могут быть применены не только в юридической науке, но и других 

отраслях научного знания (в частности, экономической теории и истории). 

Данные обстоятельства обуславливают актуальность выбранной темы 

диссертационного исследования как для науки (специальность 12.00.03 

«Гражданское право. Предпринимательское право. Семейное право. 

Международное частное право»), так и для юридической практики. 

Степень научной разработанности темы. Проблема реорганизации 

юридических лиц является в целом достаточно разработанной и получила развитие 

в монографических и диссертационных исследованиях таких авторов, как Е.В. 

Аксенова, Б.П. Архипов, Е.В. Бакулина, В.А. Белов, А.Ю. Бушев, А.В. Габов, З.В. 

Галазова. С.В. Гомцян, Е.П. Дивер, В.В. Долинская, Д.В. Жданов, А.А. Карлин, 

А.В. Коровайко, Я.С.Кошелев, О.А. Макарова, П.А. Марков, В.С Мартемьянов, 

С.В. Мартышкин, Н.В. Мирина, О.А. Наумов, В.Ф. Попондопуло, Д.И. Степанов, 

Е.А. Суханов, К. Т. Трофимов, А.В. Тумаков, И.С. Шиткина. 1 

                                                           
1 Макарова. О.А. О едином Законе о Хозяйственных Обществах//Вестник СПбГУ. Сер.14.2010. Вып.3. – С. 58-62; 

Макарова О.А. Корпоративное право: учебник и практикум для бакалавров и магистратуры. М.: Издательство 

Юрайт, 2016 – С.296-303; Бушев А.Ю., Попондопуло В.Ф Корпоративное право: проблемы науки и практики 

[Электронный ресурс]/А.Ю. Бушев, В.Ф. Попондопуло//Арбитражные споры – 2005-№ 3 -  Режим доступа: СПС 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения: 16.07.2017); Габов А.В. Теория и практика 

реорганизации (правовой аспект). М.: Статут, 2014 -880 с; Марков П.А. Реорганизация коммерческих организаций: 

проблемы теории и практики: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2012 -320 с.; Коровайко А.В. Реорганизация 

хозяйственных обществ: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03/А.В. Коровайко. - Ростов на/Дону, 2000. -160 с.; 

Долинская В.В. Правовое регулирование организации и деятельности акционерных обществ в России: дис. ... канд. 

юрид. наук:12.00.03/В.В. Долинская. – М., 1993. -440 с.; Трофимов К.Т. Реорганизация и ликвидация коммерческих 

организаций. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03/К.Т. Трофимов. – М., 1995. -182 с.; Мартышкин С.В. Понятие и 
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В данных работах уделялось внимание, прежде всего, общим 

концептуальным вопросам правового регулирования реорганизации юридических 

лиц, причем особый акцент делался на коммерческие организации (в основном 

акционерные общества), что вполне объяснимо в свете того, что именно данные 

организации олицетворяют собой экономический базис на рынке частного 

капитала.  

Среди доктринальных исследований, посвященных вопросам реорганизации 

особо следует выделить вышедшую в 2000 году работу «Реорганизация и 

ликвидация юридических лиц по законодательству России и стран Западной 

Европы», представляющую собой первый научный труд российских и зарубежных 

ученых, в котором комплексно освещены многие проблемы гражданско-правового 

регулирования реорганизации.2 

К наиболее значительным работам последних лет, посвященных проблемам 

реорганизации юридических лиц следует отнести монографию Маркова П.А 

«Реорганизация коммерческих организаций: проблемы теории и практики», и, 

безусловно, работу члена – корреспондента РАН, доктора юридических наук А.В. 

Габова «Теория и практика реорганизации (правовой аспект)», представляющую 

собой одно из фундаментальных достижений российской юридической науки - в 

                                                           

признаки реорганизации юридического лица. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.03/С.В. Мартышкин. - Самара, 2000. -

225 с.; Жданов Д.В. Реорганизация акционерных обществ в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. 

наук:12.00.03/Д.В. Жданов. – М., 2001. -150 с.; Дивер Е.П.  Правовое регулирование реорганизации коммерческих 

организаций: дис. ... канд. юрид. наук:12.00.03/Е.П.Дивер. - М., 2002. -242 с.; Бакулина Е.В. Совершенствование 

правового регулирования реорганизации хозяйственных обществ: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03/Е.В. Бакулина. 

- М., 2004. -216 с.; Карлин А.А. Реорганизация акционерного общества: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03/А.А. 

Карлин. – М., 2004. -158 с.; Архипов Б.П. Гражданско-правовой механизм слияний и присоединений акционерных 

обществ: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03/Б.П. Архипов. - М., 2004. -191 с.; Аксенова Е.В. Реорганизация 

юридических лиц по законодательству Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03/Е..В Аксенова. – 

М., 2006. -162 с.; Мартемьянов В.С. Хозяйственное право: Курс лекций: в 2 т. М., 1994. Т. 1. М: «БЕК», 1994; Наумов 

О.А. О защите прав кредиторов при реорганизации должника/О.А. Наумов//Арбитражная практика. – 2001. -  №7. – 

С.4-7.; Степанов Д.И. Основные проблемы, связанные с реформой законодательства о реорганизации //Закон.  - №2. 

- 2009. - С. 23 - 45; Березина Ю.Г. Формы реорганизации юридических лиц по гражданскому законодательству 

Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук:12.00.03/Ю.Г. Березина. - Самара, 2013. -231 с.; Кошелев Я.С. 

Гражданско-правовые аспекты реорганизации акционерных обществ: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03/Я.С. 

Кошелев. - Ростов-на-Дону, 2012. - 224 с; Галазова З.В. Институт реорганизации юридического лица: дис. ... канд. 

юрид. наук:12.00.03/З.В. Галазова. - М., 2015. - 198 с; Шиткина И.С. Корпоративное право в таблицах и схемах. 3-е 

изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]/И.С. Шиткина//М.: -  Юстицинформ, 2017 URL: http://www.consultant.ru 

(дата обращения: 11.07.2018); Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. Афанасьева, А.В. 

Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, ИНФРА-М, 

2017. -  992 с 
2 Реорганизация и ликвидация юридических лиц по законодательству России и стран Западной Европы. М.: 2000. – 

206 с. 
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указанной работе автор детальнейшим образом осветил весь круг проблем 

реорганизации с самого её зарождения и до наших дней.3 

Анализ исследований по проблемам реорганизации юридических лиц 

показывает, что наряду с исследованиями, касающихся общих вопросов 

реорганизации, предметом изучения ученых являлись и более узкие сферы: 

1) проблематика реорганизации хозяйственных обществ в форме слияния и 

присоединения;4 

2) специфика правовой регламентации реорганизации кредитных 

организаций;5 

3) защита прав кредиторов при осуществлении процедуры реорганизации;6 

4) имущественно-правовые последствия реорганизационных процедур;7 

5) проблема антимонопольного регулирования при осуществлении 

принудительной реорганизации;8 

6) проблемы правопреемства при переходе прав и обязанностей при 

реорганизации;9 

                                                           
3 Марков П.А. Реорганизация коммерческих организаций: проблемы теории и практики: монография. М.: Норма, 

Инфра-М, 2012. – 320 с; Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект). М.: Статут, 2014. - 880 с. 
4 Архипов Б.П. Гражданско-правовой механизм слияний и присоединений акционерных обществ: дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.03/Б.П. Архипов. - М., 2004. -191 с.; Могилевский А. С. Слияние и присоединение акционерных обществ 

по российскому законодательству: дис. ... канд. юрид. наук:12.00.03/А.С. Могилевский. – М., 2006. -179 с; Кулешов, 

А. В. Правовое регулирование укрупнения акционерных обществ в форме слияния и присоединения: дис. ... канд. 

юрид. наук:12.00.03/А.В. Кулешов. – М.,2010. -178 с; Мирина Н.В. Особенности правового регулирования 

реорганизуемых хозяйственных обществ в форме слияния и присоединения в российском законодательстве: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.03/Н.В. Мирина. - Волгоград, 2010. – 183 с; Небыкова А.В. Присоединение как форма 

реорганизации акционерных обществ. Правовые вопросы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03/А.В. 

Небыкова- М., 2012. - 30 с.   
5 Федоренко Н. В. Особенности правового регулирования отношений в сфере реорганизации и ликвидации банков: 

дис. ... канд. юрид. наук:12.00.03/Н.В. Федоренко. – М., 2000. -159 с; Тумаков А.В. Слияние, присоединение и 

поглощение кредитных организаций: гражданско-правовые аспекты: дис. ... канд. юрид. наук:12.00.03/А.В. Тумаков. 

– М., 2009. – 206 с; Бучнев П. В. Реорганизация кредитных организаций в форме слияния и присоединения по 

законодательству Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03/П.В. Бучнев. – М., 2010. - 169 с. 
6 Агапова О.И. Защита прав кредиторов при реорганизации юридических лиц: дис. ... канд. юрид. наук:12.00.03/О.И. 

Агапова. – М., 2007. -182 с. 
7 Логинова Е.В. Имущественно-правовые последствия реорганизации хозяйственных обществ: дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.03/Е.В. Логинова. –М., 2009. - 163 с. 
8 Рихтерман В. Я. Правовое регулирование принудительной реорганизации акционерных обществ: дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.03/В.Я. Рихтерман. – М.,2010. – 202 с. 
9 Емельянцев В.П. Универсальное правопреемство в гражданском праве. – М.: Юриспруденция, 2010г.; Буничева 

М.Г. Правопреемство при реорганизации юридических лиц в российском гражданском праве: дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.03/М.Г. Буничева. - Пермь, 2012. -187 с. 
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7) гражданско-правовой механизм реорганизации юридических лиц в 

зарубежных странах (исследуется, прежде всего, такие формы, как слияние и 

поглощение);10 

8) деятельность органов управления юридического лица в процессе 

реорганизации;11 

9) защита прав акционеров (участников) при проведении реорганизации.12 

Однако несмотря на то, что в целом вопросам реорганизации юридических 

лиц в науке уделено достаточное внимание, комплексные монографические и 

диссертационные исследования, посвященные сложным реорганизациям в 

литературе, отсутствуют. 

 Анализ имеющихся работ позволяет сделать вывод, что по указанным 

проблемам нет не только диссертаций или монографий, но даже сколь – либо 

значимых научных статей, за исключением, пожалуй, только работ Д.И. Степанова, 

тогда как все остальные статьи носят либо рекомендательно – прикладной характер 

либо обозначают сами проблемы без их какого – либо разрешения.13  

                                                           
10 Аиткулов Т.Д. Правовое регулирование слияния и присоединения акционерных обществ по законодательству 

России и Германии: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03/Т.Д. Аиткулов. - М.,2001. – 193с; Калашников Г.О. Правовое 

регулирование слияния и поглощения компаний по праву ЕС: дис. ... канд. юрид. наук:12.00.03/Г.О. Калашников -  

М., 2005. – 182 с; Гомцян С.В. Правила поглощения акционерных обществ: Сравнительно-правовой анализ: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.03/С.В. Гомцян. – М.,2010. -217 с. 
11 Рудяк Е.В. Правовая деятельность органов акционерных обществ в процессе реорганизации/автореф: дис. ... канд. 

юрид. наук:12.00.03/Е.В. Рудяк. - Краснодар, 2009. -30 c. 
12 Качалова А.В. Осуществление и защита прав участников хозяйственных обществ при реорганизации- М., 2013 -

200 с.; Киящук И.Т. Защита прав акционеров и иных заинтересованных лиц в процессе реорганизации акционерных 

обществ в форме слияния и присоединения по праву Российской Федерации и стран Европейского Союза: дис. ... 

канд. юрид. наук:12.00.03/И.Т. Киящук. - М., 2011. - 153 с. 
13См. Степанов Д.И. Основные проблемы, связанные с реформой законодательства о реорганизации //Закон. -2009. 

-№2 – С.23 - 45; Степанов Д.И. Формы реорганизации коммерческих организаций: вопросы законодательной 

реформы// Хозяйство и право. - 2001. - № 3, С.69-75 №4, С.46-56; Степанов Д.И. Формы реорганизации 

некоммерческих реорганизаций//Приложение к журналу «Хозяйство и право».  - 2003. №10 – 63 с.; Филиппов В.Г. 

О нецелесообразности смешанного способа реорганизации коммерческих организаций//Известия Тульского 

Государственного Университета. Экономические и юридические науки.  - 2015. Том 2. - №2 –С. 98-102; Алдухова 

Н.  Реорганизация: новые возможности. [Электронный ресурс]/ Н. Алдухова. - Режим доступа: http://www.uf-

k.ru/publication/reorganizaciya-novye-vozmojnosti.html. (дата обращения: 05.04.2017 г.); Балыкова Е.В. Особенности 

реорганизации в форме разделения с одновременным присоединением [Электронный ресурс]/Е.В 

Балыкова//Акционерное общество: вопросы корпоративного управления - 2009. - №8. - Режим доступа: 

http://www.uf-k.ru/publication/reorganizaciya-novye-vozmojnosti.html. (дата обращения: 05.04.2017 г.); Еремин В.В. 

Некоторые вопросы «смешанных» форм реорганизации юридического лица (на примере хозяйственных обществ) 

[Электронный ресурс]/В.В. Еремин//Юрист. - 2011. - № 17. –  Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.05.2017); Якутик Е.М. Особенности «совмещенной» 

реорганизации/Е.М. Якутик//Имущественные отношения в Российской Федерации -2008. -№5(80) – С. 17-21 

Удальцова Н.Г. Правовые особенности процедуры реорганизации в форме выделения с одновременным 

присоединением в кредитных организациях//Банковское право. 2018. -  № 1. - С. 16 - 21. 



11 

 

Результатом чего является отсутствие точного понимания места сложных 

реорганизаций в доктрине гражданского и коммерческого права, что, при 

отсутствии конкретизированного законодательного регулирования данного 

вопроса только усложняет задачу и требует дополнительных исследований с целью 

выработки необходимых доктринальных позиций и рекомендаций по 

совершенствованию действующего законодательства.  

Объектом диссертационного исследования выступает ряд 

правоотношений, связанных с проведением сложных реорганизаций коммерческих 

реорганизаций, а именно следующие группы отношений: 1) между участниками 

(акционерами) коммерческих организаций корпоративного типа, 2) между 

участниками (акционерами) коммерческих организаций корпоративного типа и 

реорганизуемыми (реорганизованными) корпорациями; 3) между участниками 

(акционерами) корпораций и кредиторами; 4) между реорганизуемыми 

(реорганизованными) корпорациями и государственными органами; 5) между 

собственниками унитарных коммерческих организаций и государственными 

органами; 6) между собственниками унитарных коммерческих организаций и 

участниками (акционерами) коммерческих организаций корпоративного типа. 

Предметом диссертационного исследования являются нормативно –

правовые акты Российской Федерации и зарубежных стран, судебная практика и 

доктринальные положения, посвященные проблемам осуществления сложных 

реорганизаций. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является 

изучение сложных реорганизаций через общее понятие реорганизации, а также 

постановка в контексте гражданско – правоотношений, существующих в теории и 

на практике проблем сложных реорганизаций и их разрешение, анализ норм 

действующего законодательства России и зарубежных стран с целью выработки 

выводов и рекомендаций упорядочивания механизма осуществления сложных 

реорганизаций как на законодательном уровне, так и при практической реализации 

данного процесса. 
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Для достижения цели диссертационного исследования, автор ставит 

следующие задачи: 

1. На основе анализа научных работ, законодательных положений и судебно 

– арбитражной практики дать определение реорганизации юридического лица с 

учетом современных тенденций её сущности. 

2. С учетом норм российского и зарубежного законодательства и позиций 

доктрины предложить ввести понятие комбинированной реорганизации, 

охватывающей все существующие в российском правовом поле сложные 

реорганизации, определить и дать характеристику видам комбинированной 

реорганизации - совмещенной, смешанной и комплексной.  

3. Обозначить ряд существующих проблем теоретического и практического 

характера при проведении комбинированной реорганизации. 

4. Дать определение понятию и основным признакам совмещенной 

реорганизации, обосновать разграничение указанной реорганизации на два типа: 

консолидирующую и трансформационную. 

5. Изучить проблему сущности промежуточных организаций - фикций при 

проведении совмещенной реорганизации и возникновению в этой связи такого 

правового явления, как реорганизационная трансмиссия. 

6. На основе анализа действующего законодательства дать определение 

понятию и признакам смешанной реорганизации, обозначить возможные 

реорганизационные цепочки такой реорганизации для участников гражданского 

оборота. 

7. Дать характеристику комплексной реорганизации как особого вида 

комбинированной реорганизации, представляющей собой сочетание смешанной и 

совмещенной реорганизаций. 

8. Провести детальный алгоритм принятия Решения о комбинированной 

реорганизации. 

9. Провести анализ процедуры формирования органов управления по 

каждому из видов комбинированных реорганизаций. 
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10.Изучить сущность правопреемства при осуществлении комбинированной 

реорганизации. Через анализ действующего законодательства о рынке ценных 

бумаг, обозначить механизм осуществления эмиссии ценных бумаг при такой 

реорганизации, а также исследовать процедуру формирования уставного капитала, 

в том числе в ситуации его трансформации (акции в доли (паи) и обратно). 

11. Выявить и обозначить специфические особенности гарантий прав 

кредиторов в ходе реорганизационных процедур. 

12. Изучить основные применимые судебные способы защиты прав 

участников при осуществлении комбинированной реорганизации, основной акцент 

уделив вопросам признания Решения о реорганизации недействительным, 

признания реорганизации несостоявшейся, а также проблеме восстановление права 

на корпоративный контроль. 

13. На основании проведенного исследования – внести предложения по 

совершенствованию законодательства в рассматриваемой области. 

Методологическая основа диссертационного исследования. В 

исследовании используются общий и частные методы исследования, в том числе 

диалектический, индуктивный, историко-правовой, логический, метод правового 

моделирования, системный, структурно – функциональный, формально – 

юридический, анализ документов, сравнительно – правовой, наблюдение, 

описание. 

Теоретическую основу диссертационной работы составили труды 

отечественных ученых – юристов дореволюционного (Ю.С. Гамбаров, Д.И. Мейер, 

И.Т. Тарасов, П.П. Цитович), советского (С.Н. Братусь, А.В. Венедиктов, О.С 

Иоффе, М.И. Кулагин, Б.Б. Черепахин) и современного (О.А. Агапова,   Н. 

Алдухова,  Б.П. Архипов, С.А. Бабич, Е.В. Бакулина, Е.В. Балыкова, В.А. Белов,  

В.А. Болдырев, М. Бунякин, А.Ю. Бушев,  Т.В. Вагайцева, А.В. Габов, З.В. 

Галазова, А.А. Глушецкий,  Ж.В. Данилова, В.В. Долинская,  В.П. Емельянцев, В.В. 

Еремин, В.В. Жданов, Д.В. Жданов,   А.А. Карлин, А.В. Качалова, С.С. Каширский, 

Н.В. Козлова, А.В. Коровайко, Я.С.Кошелев, Ю.А. Крылова, Е.А. Крашенинников, 

Д.В Ломакин, О.А. Макарова, А.А. Маковская, П.А. Марков, В.С. Мартемьянов, 
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С.В. Мартышкин,  В.П. Мозолин, О.А. Наумов,  А.В. Небыкова, В.Ф. Попондопуло, 

В.В. Ровный,  С.В. Сарбаш, П.В. Смирнов, С.В Соловьева, Р.Ю. Сорокин,  Д.И. 

Степанов, Е.А. Суханов,  В.Я. Рихтерман, Е.В. Рудяк, О.В. Танимов, Ю.А. 

Тарасенко, М.В Телюкина, К.Т. Трофимов, И.Ш. Файзутдинов, Е.В. Федорова, 

Д.Федорчук, В.Г.Филиппов,   А. Чувилин, Н.Г. Удальцова, Г.С. Шапкина, П.В. 

Шевцов, И.С. Шиткина, А.П. Юденков, Е.М. Якутик) периодов. 

Кроме того, при исследовании проблемы были использованы труды 

зарубежных ученых Германии и Франции (Абделькарим Осман и Кристофер 

Зиппель) на немецком и французском языках по некоторым из поставленных в 

диссертации вопросам. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили 

нормативно – правовые и подзаконные акты Союза ССР, Российской Федерации и 

ряда зарубежных стран (США, Германии, Латвии, Чехии, Швейцарии, Франции, 

Австрии, Венгрии, Хорватии, Казахстана, Эстонии), судебно – арбитражная 

практика, в т.ч правовые позиции Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного 

Суда РФ,  арбитражных судов округов и ряда арбитражных апелляционных судов, 

корпоративные кодексы, отражающие рекомендации к порядку ведения 

корпоративных процедур, законопроекты. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

данная работа является первым комплексным исследованием в российской 

юридической науке проблемы сложных реорганизаций, легализованных на 

законодательном уровне в 2014 году, но не конкретизированных ни в ГК РФ, ни в 

нормах специального законодательства. 

Полученные в результате проведенного исследования выводы позволили 

сделать ряд предложений доктринального характера, что нашло свое отражение в 

следующих основных положениях, выносимых на защиту: 

1. Исходя из анализа существующих в юридической науке точек зрения, 

предлагается авторское определение понятия реорганизации, под которой 

понимается сложный юридико – фактический состав, включающий в себя 

следующие элементы: локальный акт распорядительного характера (решение 
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высшего органа управления юридического лица либо решение собственника), 

группу последовательно наступающих юридических фактов (определение объема 

правопреемства, составление передаточного акта), административный  акт 

регистрирующего органа, а в случаях, установленных законом - гражданско-

правовую сделку (договор о слиянии (договор о присоединении)). 

2. На основании проведенного исследования законодательства России (в 

историко – правовом контексте) и зарубежных стран, точек зрения отечественных 

и зарубежных исследователей, морфологической сущности сложных 

реорганизаций с позиции русского литературного языка, предлагается определить 

сложные реорганизации, закрепленные в абз. 2 и3 п.1 ст.57 ГК РФ в качестве 

единого понятия «комбинированной реорганизации». 

Доказано, что комбинированная реорганизация не является отдельной 

формой реорганизации, а представляет собой способ реорганизации. 

Предлагается выделить три основных вида комбинированной реорганизации 

– смешанная, совмещенная и комплексная, последняя из которых представляет 

собой сочетание двух других видов комбинированной реорганизации. 

Аргументировано применение соответствующих наименований к каждому из 

видов. 

3. Предлагается авторское определение термина «комбинированная 

реорганизация» - это такой способ проведения реорганизации, особенностью 

которого является комбинация в рамках единого процесса различных форм 

реорганизации, а равно сочетание посредством участия (либо создания) отличных 

друг от друга организационно – правовых форм юридических лиц, что выражается 

в сложном юридико – фактическим составе, включающим в себя юридический акт 

(решение о проведении реорганизации), группу последовательно наступающих 

юридических фактов (определение объема правопреемства, составление 

передаточного акта), административный акт (акт о государственной регистрации 

реорганизованного (реорганизуемых) юридических лиц) и (в предусмотренных 

законом случаях) гражданско – правовую сделку (договор о слиянии или договор о 

присоединении). 
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4. Определено, что уникальным признаком совмещенной реорганизации 

является реорганизационная трансмиссия - необходимое звено, обеспечивающее 

связь различных форм реорганизации в едином и неделимом процессе при 

осуществлении перехода прав и обязанностей в порядке универсального 

правопреемства, при этом обосновано, что образующиеся в процессе совмещенной 

реорганизации промежуточные организации, не относятся с точки зрения 

сложившихся подходов к юридическим лицам, а представляют собой правовые 

фикции. 

5. Предлагается понимать под совмещенной реорганизацией такой вид 

комбинированной реорганизации,  при котором юридические лица одной 

организационно – правовой формы с целью, определенной конечным этапом 

реорганизации, принимают решение (отдельные или совместное) о реорганизации 

с сочетанием её различных форм, предусмотренных действующим 

законодательством с передачей всех прав и обязанностей в порядке универсального 

правопреемства посредством реорганизационной трансмиссии через образуемые 

правовые фикции созданным (по результатам такой реорганизации) организациям. 

В зависимости от того, на что направлен конечный этап реорганизационных 

процедур (слияние (присоединение) или преобразование) предлагается 

совмещенную реорганизацию классифицировать на два типа: консолидирующую 

(если цель – слияние (присоединение)) и трансформационную (если цель – 

преобразование (изменение организационно – правовой формы). 

6. Доказывается, что под смешанной реорганизацией понимается такой вид 

комбинированной реорганизации, при котором участвуют либо образуются 

юридические лица различных организационно – правовых форм и в отношении 

которых законодательством предусмотрена возможность преобразования 

участвующих в реорганизации (образующихся по её результатам) организаций 

друг в друга. 

В зависимости от того, установлена ли возможность двухстороннего либо 

только одностороннего преобразования таких организаций смешанная 

реорганизация будет носить, либо универсальный (может проводиться в любых 
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комбинациях), либо ограничительный характер (при осуществлении 

реорганизации необходимо учитывать ограничения, установленные действующим 

законодательством). 

7. Под комплексной реорганизацией предлагается понимать особый вид 

комбинированной реорганизации, при проведении которого в рамках неделимого 

и взаимосвязанного процесса, подчиненного единству конечного результата, 

происходит сочетание совмещенной и смешанной реорганизации с учетом 

законодательно установленных возможностей преобразования участвующих в 

реорганизации организаций лиц друг в друга. 

8. Сделан вывод о том, что норма  п.3 ст. 60 ГК РФ в части того, что при 

реорганизации в форме выделения солидарную ответственность перед кредитором 

наряду с лицами, недобросовестно способствовавших принятию решения о 

реорганизации несет также реорганизованное юридическое лицо к совмещенным 

реорганизациям не применима так как диспозиция указанного пункта регулирует 

вопрос реорганизации в форме выделения, тогда как при совмещенных 

реорганизациях, в которых задействовано выделение, оно не является конечной 

целью реорганизации, которой будет, соответственно, слияние, присоединение и 

преобразование. 

9.Доказано, что в случае признания недействительным Решения до 

окончания совмещенной реорганизации, если по каким –либо причинам была 

совершена только первая часть реорганизационных процедур, образуемые на 

промежуточной стадии компании – фикции не становятся правосубъектными и 

подлежат исключению из ЕГРЮЛ, а сама реорганизация должна быть признана 

прекращенной. 

При признании же совмещенной реорганизации несостоявшейся, таковым 

должен быть признан единый реорганизационный процесс, а не отдельные, 

входящие в качестве составляющего этого процесса реорганизации. 

10. Установлено, что процедура восстановления ранее существовавших 

юридических лиц при признании комбинированной реорганизации 
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несостоявшейся есть не что иное, как «обратная реорганизация» коммерческих 

организаций, при этом необходимо учитывать, что: 

-при смешанной и комплексной реорганизации обратное изменение 

организационно – правовой формы может охватывать не весь комплекс прав и 

обязанностей, а только часть, а процедура обратной реорганизации фактически 

затрагивает две формы реорганизации – преобразование и одну из иных форм, 

предусмотренных ст. 57 ГК РФ. 

-особенность восстановления ранее существующих юридических лиц при 

совмещенной реорганизации заключается в том, что восстановлению подлежат 

изначально участвующие в реорганизации организации, при этом организаций, 

создаваемых на промежуточной стадии, обратная реорганизация не затрагивает, 

так как они представляют собой правовые фикции. 

11. В целях устранения двусмысленности правопонимания, предлагается 

разграничить понятие «восстановление права на утраченный корпоративный 

контроль» как самостоятельного способа защиты корпоративного права с 

термином «восстановление права на управление и контроль», 

регламентированного п.п. 4 п.2 ст.60.2 ГК РФ, являющимся правовым 

последствием признания реорганизации юридического лица несостоявшейся, в 

связи  с чем доказывается универсальный характер данного последствия и 

обращается внимание на необходимость предоставить возможность признания 

реорганизации несостоявшейся  не только корпорациям, но и унитарным 

организациям.  

Для реализации же восстановления корпоративного контроля как 

самостоятельного способа защиты корпоративных прав при комбинированных 

реорганизациях следует рассматривать его не только в части восстановления 

контроля над ранее существующими организациями, но и в расширительном 

значении, как приобретения доли (а, следовательно, и контроля) в уже 

реорганизованных корпорациях. При этом в смешанной реорганизации 

применение восстановления права на утраченный корпоративный контроль 
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возможно только в том случае, если хотя бы одной из организаций, участвующей в 

реорганизации будет корпорация. 

Кроме указанных выше положений, выносимых на защиту, автором 

предлагаются изменения и дополнения в ряд положений ГК РФ, изложенные в 

диссертации.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что впервые в российской науке гражданского 

права было проведено комплексное исследование комбинированных 

реорганизаций коммерческих организаций. Полученные автором результаты и 

выводы могут быть использованы при практическом осуществлении 

комбинированной реорганизации в правоприменительной практике. 

Кроме того, указанные выводы могут быть использованы при 

совершенствовании действующего гражданского законодательства, 

регулирующего порядок реорганизации, а также применены арбитражными судами 

при рассмотрении корпоративных споров, связанных с оспариванием 

комбинированной реорганизации. 

Сформулированные позиции также могут быть использованы в учебном 

процессе в высших и средних специальных учебных заведений при преподавании 

дисциплин гражданского, коммерческого (предпринимательского) и 

корпоративного права, а также специальных курсов по корпоративному 

управлению и реорганизации юридических лиц. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 

результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в 14 научных 

публикациях, в том числе: в 1 монографии, 6 публикациях – в журналах, 

включенных Высшей Аттестационной комиссией Российской Федерации в 

перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата и доктора наук; 2 – в зарубежных изданиях (Республика Латвия, 

Республика Таджикистан), 5 -  в иных изданиях. 
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Некоторые выводы диссертационного исследования докладывались автором 

в рамках различных научных и научно – практических конференций, в том числе в 

ходе  VII межвузовской конференции «Татищевские научные чтения» (г. Тольятти, 

2010г.), V ежегодных научных чтений памяти профессора С.Е. Братуся (2010г, г. 

Москва, Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации), V ежегодных научных чтений памяти 

профессора Н.И. Овчинникова (Овчинниковские чтения) (2011г, г. Владивосток, 

Дальневосточный Федеральный Университет), Международной научно – 

практической конференции на базе Балтийской Международной Академии (г. Рига, 

Латвия, 27 апреля 2017г, http://bsa.edu.lv/docs/2017/programma27042017.pdf), XII-

XIII Международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы 

юриспруденции» (г. Новосибирск, 2018). 

Положения диссертационного исследования также были изложены и 

обсуждались на кафедре коммерческого права Санкт – Петербургского 

Государственного Университета. 

Структура диссертационного исследования обусловлена её целями и 

задачами и состоит из введения, четырех глав, включающих в себя пятнадцать 

параграфов, заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. Сложные реорганизации в теории и законодательстве. 

Понятие комбинированной реорганизации юридических лиц 

 

 

&1. Понятие и классификация реорганизации в российской 

юридической науке. Простые и сложные реорганизации 

 

Реорганизация юридических лиц является одним из сложнейших понятий 

гражданского права, которое неоднократно становилось предметом исследования 

различных ученых. 

Объясняется это, прежде всего, сложностью самой реорганизационной 

процедуры, что позволяет отнести её к существенным корпоративным действиям14. 

Не случайно, проблема реорганизации, несмотря на проведенные 

многочисленные исследования встают в юридической науке вновь и вновь. 

Отметим, что дореволюционная юридическая наука не знала правовой 

категории реорганизации юридических лиц в его современном понимании. 

Юридическая наука в конце XIX - начале XX вв.  рассматривала понятие 

реорганизации в контексте прекращения юридических лиц в целом. 

Так, П.Цитович писал, что «…под прекращением акционерного предприятия 

разумеется: а) разрушение, расстройство самого предприятия, б) превращение 

предприятия в другую форму, в) соединение двух или более в одно, через их 

слияние или присоединение».15 

Другой крупный исследователь дореволюционного периода И.Т. Тарасов, 

рассматривая такую форму прекращения юридического лица как фузионирование 

(что и есть слияние), пишет, что оно представляет собой частичную ликвидацию 

юридического лица. Фузионирование, по мнению И.Т. Тарасова бывает следующих 

видов: 1) когда одна компания поглощается другой; 2) когда две компании 

                                                           
14  См. п.п. 7.1 и 7.1.1 Кодекса корпоративного управления (утв. Письмом Центрального Банка Российской 

Федерации от 10.04.2014г.  №06 -52/2463)// Вестник Банка России. - № 40, 18.04.2014. 
15 Цитович П.П. Очерки по теории торгового права. Выпуск первый. – СПб.: Типо – лит Б.М. Вольфа, 1901. - С.105. 
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переходят в другую, третью компанию, что влечет за собой либо учреждение 

совершенно новой компании на новых основаниях, либо оставление обеих 

компаний в основаниях своих неизменными, но при этом изменяется их фирма и 

сливается управление.16  

Большим шагом вперед в исследовании вопроса реорганизации юридического 

лица имела вышедшая в 1914 году монография А.В. Венедиктова «Слияние 

акционерных компаний». В данной работе автор детально рассмотрел 

юридическую природу слияния юридических лиц, а также экономические 

основания самого слияния. Комплексный экономико-юридический подход сделал 

этот труд единственным в своем роде в исследовании вопроса реорганизации 

юридического лица в дореволюционный период, пускай и в рамках одной из её 

форм.17 

Таким образом, можно резюмировать, что в отечественной юридической науке 

дореволюционного периода выделялись следующие формы реорганизации 

юридических лиц (в современном их понимании): слияние и присоединение 

(поглощение). Таких форм, как разделение, выделение и преобразование тогда еще 

не знали, что вряд ли стоит признать удивительным в данный период 

всеобъемлющей концентрации капитала. 

Советский этап развития науки гражданского права позволил вывести понятие 

реорганизации юридического лица в отдельную правовую категорию. 

В указанный период реорганизация юридического лица впервые была 

закреплена в постановлении ВЦИК и СНК СССР от 15.06.1927г. «О порядке 

прекращения кооперативных организаций при ликвидации, соединении и 

разделении»18
 и постановлении СНК СССР от 27 марта 1936г. «О порядке слияния, 

присоединения, разделения и ликвидации трестов и других хозяйственных 

организаций и выделении из их состава отдельных предприятий».19 

                                                           
16 Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. М.: 2000. - С.583. 
17Венедиктов А.В. Слияние акционерных компаний. Петроград.: Изд. Петрогр. политех. ин-та,1914.  
18 Постановление ВЦИК и СНК СССР от 15.06.1927г. «О порядке прекращения кооперативных организаций при 

ликвидации, соединении и разделении»// СЗ СССР 1927 г. № 37, ст. 372. 
19 Постановление СНК СССР от 27 марта 1936г. «О порядке слияния, присоединения, разделения и ликвидации 

трестов и других хозяйственных организаций и выделении из их состава отдельных предприятий»// СЗ СССР 1936 

г. № 18, ст. 151. 
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Однако на уровне Гражданского кодекса в качестве самостоятельного 

правового института реорганизация юридического лица появилась только в ГК 

РСФСР 1964 года.20 

В то же самое время базисные аспекты реорганизации были предметом 

рассмотрения ученых еще задолго до принятия ГК РСФСР 1964г., однако сама 

реорганизация рассматривалась исключительно как способ прекращения 

юридического лица посредством слияния, присоединения, разделения и 

выделения. 

Так, С.Н. Братусь отмечал, что в советском праве основной и главной формой 

прекращения юридических лиц является их реорганизация-прекращение 

юридического лица без ликвидации дел и имущества, что, по мнению ученого 

отнюдь не означает прекращения той деятельности, для осуществления которой 

данное юридическое лицо было образовано, не нивелируется и его имущество. Но 

субъектом прав на имущество и субъектом соответствующей деятельности 

становится правопреемник – другое юридическое лицо21. 

Кроме того, С.Н. Братусь, наряду со всеми известными тогда формами 

реорганизации   выделял и её своеобразный «нетипичный» вид – «передача 

предприятий на основании закона». Ученый отмечал, что возможны случаи и 

реорганизации  «без полного правопреемства» в том случае, если часть 

обязанностей и прав по решению компетентного органа, вынесенного 

постановлением о реорганизации не переходит ко вновь образованным 

юридическим лицам, для чего создается ликвидационная комиссия, которая  и 

должна самостоятельно произвести расчеты с кредиторами и должниками в 

установленные для этого сроки22. 

Категорию «неполного правопреемства при реорганизации юридических лиц» 

подверг критике Б.Б.  Черепахин, который в одном из своих главных трудов 

                                                           
20 Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 26.11.2001)//Ведомости ВС РСФСР, 1964, № 24, 

ст. 407 
21 Гражданское право. Учебник. Том 1/под.ред. проф. М.М. Агаркова и проф. Д.М. Генкина.  М: НКЮ СССР, 1944. 

– С. 155. 
22 Братусь С.Н.Субъекты гражданского права. М.: Госюриздат, 1950. – С.226. 
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«Правопреемство по советскому гражданскому праву», вышедшем в 1962 г. сделал 

вывод, что при реорганизации юридического лица возможно исключительно 

универсальное (общее) правопреемство, но никак не ограниченное (сингулярное)23. 

В 1987 году выходит главный научный труд доцента Московского 

Государственного Университета М.И. Кулагина «Государственно-

монополистический капитализм и юридическое лицо». Ученый, на основании 

комплексного и глубокого исследования законодательства ряда зарубежных стран, 

в отличие от господствующей точки зрения, дал определение реорганизации как 

некой правовой формы, в которую облекается процесс централизации 

производства и капитала в экономике буржуазных стран. Экономическое 

понимание реорганизации, безусловно, стало новацией по сравнению с 

предыдущими исследованиями вопроса, однако преждевременная смерть М.И. 

Кулагина помешала исследовать проблему до конца24. 

Переход отечественной экономики с директивно-планового ведения хозяйства 

к рыночным отношениям, а также принятие в 1990г. Закона РСФСР «О 

предприятиях и предпринимательской деятельности» 25., а в 1994г. - первой части 

ГК РФ - ознаменовали собой новый этап развития представлений о природе 

реорганизации юридических лиц. 

Новый ГК РФ впервые закрепил такую форму реорганизации, как 

преобразование, обозначил границы правопреемства при реорганизации 

юридических лиц, правовой статус передаточного акта и разделительного баланса, 

гарантии прав кредиторов юридического лица26. 

                                                           
23 Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. М.: Госюриздат, 1962. – С.6. 
24 Кулагин. М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. М.: Статут, 2004. – С.144. 
25 Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности»//Ведомости СНД и ВС РСФСР, 27.12.1990, 

№ 30, ст. 418. 
26 Отметим, что впервые такая форма реорганизации, как преобразование была прописана уже в заключительный 

период развития СССР в следующих нормативных правовых актах - п. 1 ст. 23 Закона СССР «О государственном 

предприятии (объединении)» от 30 июня 1987 г. (в ред. От 07.04.1989г.); п. 1 ст. 37 Закона СССР от 4 июня 1990 г. 

N 1529-1 «О предприятиях в СССР», ст. 16 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991г.; 

п. 1 ст. 37 Закона РСФСР от 25.12.1990г. №445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности»; п. 25 

Положения об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, утвержденного 

Постановлением Совета Министров СССР № 590 от 19.06.1990г. 
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Легального определения понятию реорганизации юридических лиц 

российское законодательство не дает, что создает ряд сложностей, в том числе 

и в правоприменительной практике. 

Если рассмотреть взгляды ученых на сущность реорганизации в современный 

период, то соответствующие точки зрения условно можно разделить на пять 

базисных групп.  

1) реорганизация юридического лица – это процесс перемены лиц, способ 

консолидации или разделения бизнеса («экономико-правовое» понимание 

реорганизации) (А.В. Коровайко, А.А. Карлин, С.В. Мартышкин, Е.В. Бакулина)27; 

2) реорганизация – это один из видов гражданско-правовой сделки (О.А. 

Наумов, Б.П. Архипов)28; 

3) реорганизация есть одновременно и прекращение одного юридического 

лица и создание нового (В.В. Долинская)29; 

4) реорганизация должна рассматриваться исключительно как способ 

прекращения юридического лица (В.С. Мартемьянов, К.Т. Трофимов (кроме 

выделения));30 

5) реорганизация является одним из способов создания юридических лиц (Н.В. 

Козлова).31 

Однако все приведенные выше позиции не дают однозначного ответа на 

вопрос, что же представляет собой «реорганизация», так как её сущность 

рассматривается здесь не комплексно, а лишь с какой-либо одной стороны.32 

                                                           
27Коровайко А.В. Реорганизация хозяйственных обществ: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03/А.В. Коровайко. - Ростов 

на/Дону, 2000. -160 с.; Карлин А.А. Реорганизация акционерного общества: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03/А.А. 

Карлин. – М., 2004. -158 с.; Мартышкин С.В. Понятие и признаки реорганизации юридического лица. дис. ... канд. 

юрид. наук:12.00.03/С.В. Мартышкин. - Самара, 2000. - 225 с.; Бакулина Е.В. Совершенствование правового 

регулирования реорганизации хозяйственных обществ: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03/Е.В. Бакулина. - М., 2004. 

-216 с. 
28 Наумов О. А. О защите прав кредиторов при реорганизации должника // Арбитражная практика. №7- 2001. – С.4 -

7; Архипов Б.П. Юридическая природа фактического состава, опосредующего реорганизацию акционерного 

общества // Законодательство. 2002. № 3. - С. 52. 
29 Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М.: Волтерс Клувер, 2006. - С. 403. 
30 Мартемьянов В.С. Хозяйственное право: Курс лекций: в 2 т. М., 1994. Т. 1. М: «БЕК», 1994 - С. 68.; Трофимов К.Т. 

Реорганизация и ликвидация коммерческих организаций. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03/К.Т. Трофимов. – М., 

1995. – С.15. 
31 Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005. – С. 70. 
32 Это дало основание В.П. Емельянцеву сделать следующий небесспорный вывод:  

«…Приходится констатировать, что термин «реорганизация» является собирательным, поэтому сформулировать 

унифицированное определение реорганизации, которое бы охватывало все её признаки и свойства и позволяло 
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Однако, если проследить тенденции в исследовании реорганизации, начиная 

с 90 –х годов ХХ века, то, по большому счету, юридическая наука исходит из 

дихотомного понимания реорганизации: одни ученые рассматривают её как 

сделку (вторая из обозначенных выше групп), другие – как сложный юридико - 

фактический состав (все остальные). 

По нашему мнению, сущность реорганизации как сложного юридико –

фактического состава представляется верной, а в настоящее время отражает и 

сложившуюся судебно-арбитражную практику. 

Действительно, анализируя комплекс юридических фактов, являющихся 

содержанием любой реорганизации (решение общего собрания участников, 

определение объема правопреемства, составление передаточного акта, гражданско-

правовой договор (при слиянии и присоединении), административный акт 

(распоряжение органов регистрации)), можно сделать вывод, что сделочная теория 

природы реорганизации юридических лиц является слишком узкой и не отражает 

всей специфики реорганизации. 

В свою очередь, сделочная природа реорганизации, вполне обоснованно 

отвергается большинством ученых, вследствие того, что сделка не может охватить 

весь процесс реорганизации и последняя включает в себя ряд других элементов. 

Кроме того, и практика арбитражных судов, давая отрицательный ответ на 

признание реорганизации в качестве сделки, рассматривает её через категорию 

сложного юридико - фактического состава. 

                                                           

разграничить со смежными институтами гражданского права, невозможно. Во всяком случае, любая такая попытка 

приведет только к относительному способу изложения предлагаемых трактовок… 

С учетом изложенного, под реорганизацией следует понимать, как комплексный институт гражданского права, 

который объединяет правовые нормы, регулирующие: 

-альтернативные способы прекращения и учреждения юридических лиц; 

-способ приобретения прав на имущество в порядке универсального правопреемства; 

-способ увеличения уставного капитала; 

-способ отчуждения имущества коммерческой организации путем обмена её акций (долей, паев) на акции (доли, 

паи) её правопреемника; 

-способ изменения формы собственности на государственное или муниципальное имущество…». 

// См. Емельянцев В.П. Универсальное правопреемство в гражданском праве. – М.: Юриспруденция, 2010 – С.218.  

По нашему мнению, данное определение является слишком сложным и не учитывает весь объем юридических 

фактов, опосредующих реорганизацию. А обозначение реорганизации в качестве способа увеличения уставного 

капитала, не находит своего отражения ни в теории, ни в судебно-арбитражной практике. 
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Указанные выводы содержатся в следующих судебных актах - Определении 

Верховного Суда РФ от 18.03.2015 по делу № 305-ЭС14-4611, А41-348/13; 

Определении ВАС РФ от 02.06.2010 № ВАС-6876/10 по делу № А81-2225/2009; 

Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 05.07.2016 № Ф05-

8586/2016 по делу № А40-102160/15; Постановлении ФАС Уральского округа от 

07.03.2013 № Ф09-221/13 по делу № А76-1909/2011.33 

Позицию арбитражных судов систематизировал Ю.А. Тарасенко  в своем 

определении реорганизации, под которой он понимает сложный юридико-

фактический состав, включающий в себя: 1) ненормативный правовой акт 

(решение общего собрания); 2) группу последовательно наступающих 

юридических фактов (определение объема правопреемства, составление 

разделительного баланса (передаточного акта); 3) гражданско-правовую сделку 

(договор о слиянии и договор о присоединении)); 4) административный акт 

(распоряжения регистрирующих органов)34. 

Соглашаясь с признанием реорганизации в качестве сложного юридико-

фактического состава позволим не согласиться с содержанием данного состава, 

предлагаемым Ю.А. Тарасенко. 

Во-первых, решение о проведении реорганизации не является 

ненормативным правовым актом, ибо не стыкуется с определением данного акта, 

                                                           
33 Вместе с тем, даже сейчас, после реформы законодательства о реорганизации в судебной практике встречается и 

примеры подхода к реорганизации исходя из её «сделочной» природы. 

Так АС Северо – Кавказского округа в  Постановлении от 19.01.2015 по делу № А63-13127/2013 признавая 

правомерным удовлетворение иска одной организации к другой о признании недействительным решения ответчика 

о реорганизации, согласился с выводом суда нижестоящей инстанции о том, что решение о реорганизации ответчика 

в форме выделения является по смыслу статьи 153 ГК РФ сделкой и влечет неблагоприятные последствия для истца 

как кредитора; нарушает права истца в сфере предпринимательской деятельности и является злоупотреблением 

правом со стороны ответчика. Такая сделка подлежит признанию недействительной на основании статей 10 и 168 

ГК РФ. 

Ошибочность данной позиции очевидна и кроется в том, что суд рассматривает реорганизацию исключительно в 

узком смысле в контексте принятия решения о ее проведении, тогда как решение представляет собой 

первоначальный, хотя и самый значительный этап реорганизации. 

В другом судебном акте – Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2017 № 09АП-

13410/2017 по делу № А40-189258/16, суд указал следующее: «…Надлежащим способом защиты, обеспечивающим 

восстановления нарушенных прав, является предъявление требований о признании недействительной самой сделки 

по реорганизации и о применении последствий ее недействительности, в том числе в виде восстановления в ЕГРЮЛ 

юридического лица, которое было присоединено с нарушением законодательства, распределения прав и 

обязанностей возникшего после реорганизации общества, возврата реорганизованным лицам имущества…». 
34 Практика применения Гражданского кодекса РФ/под. общ. ред. проф. В.А. Белова. М.: Юрайт – издат, 2008 – С. 

108. 
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выработанным в АПК РФ и ГПК РФ, что может привести к необоснованному 

смешению процессуальных и материальных правовых категорий. На наш взгляд 

решение общего собрания о реорганизации представляет собой особый локальный 

акт распорядительного характера, направленный на реструктуризацию 

деятельности организации, но не может являться ненормативным актом (в 

противном случае при признании решения о реорганизации недействительным 

придется применять норму АПК РФ о делах, возникающих из публичных 

отношений). 

Во-вторых, предложенное Ю.А. Тарасенко определение не охватывает 

коммерческие организации унитарного типа, прежде всего государственные и 

муниципальные унитарные организации, решение о реорганизации которых 

принимает собственник, а не общее собрание акционеров (участников) 

(единственный акционер (участник)); 

Во-третьих, признание в качестве обязательного элемента состава 

гражданско-правовой сделки (договора о слиянии и присоединении и т.п.) не может 

служить исключительным признаком, так как не является обязательным (хотя и 

гипотетически возможным) в таких формах реорганизации, как выделение и 

разделение.  

Тенденцией последних лет в исследовании проблем реорганизации 

является попытка соединить различные подходы к ней в единое комплексное 

понятие. 

Так, cточки зрения П.А. Маркова реорганизация представляет собой 

совокупность юридических фактов (часть из которых действительно являются 

сделками), последовательное наступление которых и приводит к совершению 

процесса изменений субъектного состава гражданских правоотношений с участием 

реорганизуемых юридических лиц35. 

По нашему мнению, такое определение является слишком обобщенным и не 

раскрывает сущностную сторону реорганизации. 

                                                           
35 Марков П.А. Реорганизация коммерческих организаций: проблемы теории и практики: монография. М.: Норма, 

Инфра-М, 2012. – С. 93. 
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Более последовательное и содержательное определение реорганизации дает 

З.В. Галазова, которая под реорганизацией понимает гражданско – правовой 

институт, регулирующий строго регламентированную по формам процедуру, 

направленную на создание новых юридических лиц на основе существующих 

(либо на видоизменение (преобразование, присоединение) существующих 

юридических лиц), порождающую гражданско – правовые (обязательственные, 

вещно – правовые и корпоративные) реорганизационные правоотношения, 

результатом которых является изменение правового положения (изменение 

обязательственных, вещных и корпоративных отношений) реорганизуемых 

юридических лиц, их участников и кредиторов36. 

В то же самое время, в своем определении З.В. Галазова упускает, что не 

всякая реорганизация порождает те же корпоративные отношения. Нельзя 

согласиться и с тем выводом, что реорганизация есть институт гражданского права 

по следующим основаниям: 

 В теории права определено, что система права подразделяется на отрасли, 

подотрасли, институты и субинституты. 

Применительно к гражданскому праву, следует отметить следующее: 

Гражданское право, как отрасль российского права диффиренцируется на 

подотрасли, к которым следует отнести: 1) вещное право; 2) обязательственное 

право, которое в свою очередь разделяется на Общую часть, договорное право и 

внедоговорные (правоохранительные) обязательства, 3) право на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 4) семейное право, 

5) наследственное право, 6) международное частное право, 7) корпоративное право, 

8) коммерческое (предпринимательское) право, 9) гражданско-правовое 

регулирование и защита личных неимущественных благ. 

                                                           
36 Галазова З.В. Институт реорганизации юридического лица: дис. ... канд. юрид. наук:12.00.03/З.В. Галазова. - М., 

2015 - С.10. 
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В свою очередь, указанные подотрасли делятся на более мелкие 

составляющие - институты - совокупности норм, регулирующих менее 

крупные однородные группы общественных отношений.37  

Общепризнанно, что в подотрасли обязательственного права (Общая часть) 

выделяется институт юридического лица, которым, кроме всего прочего, 

охватываются и такие вопросы, как создание, реорганизация и ликвидация 

юридических лиц. Следовательно, говорить о некоем «институте реорганизации» 

не представляется возможным и не является корректным. 

Указанные замечания не дают считать предложенную З.В. Галазовой 

дефиницию   универсальным определением реорганизации. 

Исходя из вышеизложенных точек зрения и высказанных в связи  с этим 

замечаниями, с учетом сложившегося подхода в судебно – арбитражной практике, 

дадим авторское определение понятия реорганизации – это сложный юридико – 

фактический состав, включающий в себя следующие элементы: локальный 

акт распорядительного характера (решение высшего органа управления 

юридического лица либо решение собственника), группу последовательно 

наступающих юридических фактов (определение объема правопреемства, 

составление передаточного акта), административный  акт регистрирующего 

органа, а в случаях, установленных законом - гражданско-правовую сделку 

(договор о слиянии (договор о присоединении)). 

Важное теоретическое значение имеет проблема классификации 

реорганизации. 

В большинстве исследований в качестве классификационного критерия 

берется только форма проведения реорганизации. 

Данный критерий соотносится с положениями ст. 57 и ст. 58 ГК РФ, где 

выделяются такие формы реорганизации, как слияние, присоединение, разделение, 

выделение и преобразование. 

                                                           
37 См. подробнее. Иоффе О.С. Структурные подразделения системы права (на материалах гражданского права) // 

Ученые записки ВНИИСЗ. Вып. 14. М: 1968.  - С.45-60. 
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Отметим, что в ГК РФ свое легальное определение получила только такая 

форма, как преобразование, в отношении которой в п. 5 ст. 58 ГК РФ сказано, что 

под ней понимается изменение организационно-правовой формы юридического 

лица, осуществляемое в соответствии с передаточным актом.  

Определения иных форм реорганизации, мы можем встретить в нормах 

специального законодательства, например, в Федеральном законе «Об 

акционерных обществах» и Федеральном законе «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»: 

-слияние хозяйственных обществ – это возникновение нового общества 

путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с 

прекращением последних (ст. 16 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 52 ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»); 

-присоединение хозяйственных обществ – это прекращение одного или 

нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу 

(ст. 17 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 53 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»); 

- разделение хозяйственных обществ - это прекращение общества с 

передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам (ст. 18 ФЗ 

«Об акционерных обществах», ст. 54 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»); 

- выделение хозяйственных обществ – это создание одного или нескольких 

обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без 

прекращения последнего (ст. 19 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 52 ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»). 

Стоит отметить, что в доктрине существуют и иные подходы к 

классификации реорганизации. 

Так, Г.С. Шапкина предлагает объединить все существующие формы 

реорганизации и выделить в них три группы: 

Первая – реорганизация, направленная на укрупнение общества (слияние и 

присоединение); 
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Вторая – реорганизация, направленная на разукрупнение общества 

(разделение и выделение); 

Третья – преобразование общества, при котором происходит смена 

организационно-правовой формы юридического лица.38 

Не оспаривая приведенную выше квалификацию, зададимся всё же 

вопросом: какая практическая и теоретическая её ценность? В данном контексте 

говорится лишь о содержательной стороне соответствующих форм реорганизации, 

которые и без того ясны и понятны. 

К.Т. Трофимов в качестве критерия проведения реорганизации определяет 

«волеизъявление собственника». Исходя из него, ученым выделяются такие 

основания реорганизации, как добровольные (по решению участников, 

собственника либо уполномоченного органа), принудительные (по решению 

компетентного государственного органа), и вынужденные (вызванные 

изменением действующего законодательства).39 

В зависимости от того, где именно зарегистрированы юридические лица, 

участвующие в реорганизации, её проведение может подчиняться 

законодательству одного или нескольких государств. 

В связи с этим можно выделить обычную реорганизацию, (или собственно 

реорганизацию) и так называемую трансграничную реорганизацию, при которой 

юридическое лицо образуется, как правило, в форме слияния и присоединения и 

учредителями которого выступают лица, подчиняющиеся различным 

правопорядкам.40 

Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и 

о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

                                                           
38 Шапкина Г.С Арбитражно - судебная практика применения федерального закона «Об акционерных обществах». – 

М.: Центр деловой информации, 1997 – С.41. 
39 Трофимов К.Т. Трофимов К.Т. Реорганизация и ликвидация коммерческих организаций. дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.03/К.Т. Трофимов. – М., 1995. – С.73-74. 
40 Трансграничная реорганизация в российском правовом поле не урегулирована. Вместе с тем, в праве ЕС имеется 

ряд документов, регламентирующих проведение таких реорганизаций –см., в частности, Десятую директиву о 

трансграничном слиянии (Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26 october 2005 on 

cross-border mergers of limited liability companies)// OJ L 310. 25.11.2005. P. 19. 
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Российской Федерации» были введены абз. 2 и 3 п.1 ст.57 ГК РФ, согласно которых 

с 01.09.2014 года в Российской Федерации допускается реорганизация 

юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм, а также 

допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе 

созданных в разных организационно-правовых формах, если нормами ГК РФ или 

других законов предусмотрена возможность преобразования юридического лица 

одной из таких организационно - правовых форм в юридическое лицо другой из 

таких организационно-правовых форм. 

Новая редакция Гражданского Кодекса РФ, регламентируя классические 

формы реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение и 

преобразование) с возможностью их сочетания и участия в реорганизационном 

процессе юридических лиц различных организационно – правовых форм по сути 

разделяет реорганизацию юридических лиц на простую и сложную. 

Появление в гражданском законодательстве сложных реорганизаций 

заставляет заново переосмыслить сущность и классификацию реорганизации в 

целом, а принимая во внимание широкий спектр стоящих вопросов, данная 

проблема требует своего отдельного специального исследования с учетом 

сложившихся в российском и зарубежном праве подходов, учитывая исторический 

опыт развития сложных реорганизаций в российском и зарубежном 

законодательстве, а также в правоприменительной практике, тем более, что 

исследование указанного вопроса до недавних пор носило ситуативный характер, 

что  при отсутствии какой – либо судебно – арбитражной практики и теоретических 

конструкций делает необходимым поставить изучение данного вопроса отдельно – 

обособленно от собственно исследования общих проблем реорганизации. 

Несмотря на то, что установленный ст.57 ГК РФ механизм сложных 

реорганизаций характерен для всех юридических лиц, нас, в первую очередь, 

интересуют возможности проведения данных реорганизаций в отношении 

коммерческих организаций, олицетворяющих собой рыночные отношения и 

предпринимательскую деятельность в целом. 
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В соответствии с п.2 ст.50 ГК РФ юридические лица, являющиеся 

коммерческими организациями, могут создаваться в организационно - правовых 

формах: 

- хозяйственных товариществ (полные товарищества и товарищества на 

вере); 

-хозяйственных обществ (акционерное общество и общество с ограниченной 

ответственностью); 

- крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- хозяйственных партнерств; 

- производственных кооперативов; 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Учитывая, что ст.57 ГК РФ устанавливает общие положения проведения 

сложных реорганизаций, дальнейшее исследование вопроса также исходит из 

индуктивной методологии характеристики общих моментов, характерных для 

проведения таких реорганизаций в отношении всех коммерческих организаций, 

независимо от организационно – правовой формы. 

Но прежде чем перейти к собственно исследованию сущности сложных 

реорганизаций, необходимо сделать историко – правовой анализ их появления и 

развития в отечественном и зарубежном законодательстве. 

 

 

 

&2. Исторические этапы развития сложных реорганизаций по 

российскому законодательству 

 

 

Следует отметить, что сложные реорганизации были и ранее известны 

российскому праву - задолго до внесения соответствующих изменений в ГК РФ и 

претерпели в своем развитии различное отношение со стороны законодателя и 
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высших судебных инстанций, что позволяет нам выделить следующие этапы их 

законодательного регулирования: 

Первый этап (1992-2003гг.) – установление возможности проведения 

реорганизации с сочетанием её различных форм на первых этапах приватизации 

государственных предприятий, легализация на основании подзаконных актов и 

законодательства о сельскохозяйственных кооперации участия в реорганизации 

юридических лиц различной организационно-правовой формы. 

Второй этап (2003-2006гг.) – принятие Постановления Пленума ВАС РФ от 

18.11.2003 № 19 (ред. от 16.05.2014) «О некоторых вопросах применения 

Федерального закона «Об акционерных обществах», установившего запрет на 

участие в реорганизации акционерных обществ и, по аналогии закона - обществ с 

ограниченной ответственностью. Фактически в указанный период (2003-2006гг.) 

возможность проведения сложных реорганизаций для акционеров (участников) 

была исключена. 

Третий этап (2006-2014гг.) - введение в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» ст.19.1, предусматривающей возможность сочетания 

различных форм реорганизации акционерных обществ, а именно: разделения 

(выделения) с одновременным слиянием (присоединением), при этом возможность 

участия в реорганизации юридических лиц различной организационно – правовой 

формы была по - прежнему исключена.41 

 Принятие ст. 57 ГК РФ в новой редакции символизирует четвертый этап 

законодательного регулирования сложных реорганизаций, ставящий перед 

законодателем все новые и новые нерешенные вопросы, которые мы обозначим в 

дальнейшем. 

Но обо всем по порядку. 

                                                           
41  Однако, вплоть до 2014 года такая модель сложной реорганизации не могла применяться к иным формам 

коммерческих корпораций - обществам с ограниченной ответственностью, производственным и потребительским 

кооперативам и т.д. Кроме того, данная реорганизация, установленная в ст.19.1 ФЗ «Об акционерных обществах», 

предусматривала только четыре цепочки сочетания форм реорганизации -разделение (выделение) вместе со 

слиянием (присоединением), тогда как такая форма, как преобразование в комплекс различных сочетаний включена 

не была. 
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Впервые пример сложных реорганизаций, пусть и в завуалированной форме, 

мы можем найти в Положении «О коммерциализации государственных 

предприятий с одновременным преобразованием в акционерные общества 

открытого типа» (утв. Указом Президента РФ от 01.07.1992 № 721 (ред. от 

31.12.1992) «Об организационных мерах по преобразованию государственных 

предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в 

акционерные общества»), в пункте 2 которого установлено, что государственные 

предприятия, имевшие балансовую стоимость основных фондов на 1 января 1992 

г. от 10 до 50 млн. рублей и среднесписочную численность работающих более 200 

человек, а также не являющиеся юридическими лицами подразделения 

предприятий (объединений), указанных в пункте 1, обладавшие по состоянию на 1 

января 1992 года отдельным балансом либо имевшие балансовую стоимость 

основных фондов более 10 млн. рублей или среднесписочную численность 

работающих более 200 человек, могут быть преобразованы в открытые 

акционерные общества по решению их трудовых коллективов и соответствующих 

комитетов по управлению имуществом с учетом требований пункта 2 статьи 19 

Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 

на товарных рынках». Преобразование указанных подразделений в открытые 

акционерные общества (коммерциализация) осуществляется без их 

предварительного преобразования в самостоятельные государственные 

предприятия. Решение о коммерциализации принималось соответствующим 

комитетом по управлению имуществом на основании представленной в комитет 

выписки из протокола общего собрания трудового коллектива подразделения. При 

этом согласия трудового коллектива предприятия (объединения), в состав которого 

входит подразделение, не требовалось.42  

Несмотря на «неказистость» юридической техники приведенной нормы 

налицо то, что указанный нормативный правовой акт предусматривал возможность 

сочетания двух форм реорганизации – выделения из предприятий определенных 

                                                           
42 Ведомости СНД и ВС РФ, 16.07.1992, № 28, ст. 1657. 
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подразделений трудового коллектива, которые, не являясь юридическими 

лицами, практически одномоментно преобразовываются в открытые 

акционерные общества без их предварительного преобразования в 

государственные предприятия. 

Сочетание выделения и преобразования как единого процесса в данном 

конкретном случае было вызвано необходимостью ускорения проведения 

государственной политики в области приватизации. 

Следующим подзаконным актом, устанавливающим возможность в рамках 

одного процесса реорганизации сочетать её различные формы стал Указ 

Президента РФ от 14.10.1992 № 1230 «О регулировании арендных отношений и 

приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, 

сданного в аренду», в соответствии с пунктом 9 которого в имуществе арендатора 

- предприятия, созданного членами трудового коллектива на основе аренды 

имущества государственного, муниципального предприятия, должны быть 

определены размеры вкладов трудового коллектива, физических и юридических 

лиц, имеющих имущество на праве собственности (долю в капитале) в 

имущественном комплексе арендатора, являющемся их общей собственностью, 

при этом организационно-правовая форма арендатора должна быть приведена 

в соответствие со статьями 9 - 12 Закона РСФСР «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» путем преобразования его в 

товарищество или акционерное общество. Граждане - члены трудового 

коллектива подразделений предприятий, созданных трудовым коллективом 

государственных, муниципальных предприятий на основе аренды имущества этих 

предприятий, учреждают товарищество или акционерное общество без согласия 

всего трудового коллектива этого предприятия в порядке выделения своей доли из 

общей собственности. Уставный капитал такого товарищества или акционерного 

общества должен быть образован за счет доли работников, других физических и 

юридических лиц, имеющих в имущественном комплексе арендатора имущество 

на праве собственности (долю в капитале). Товарищество или акционерное 

общество, созданное в указанном выше порядке, является правопреемником 



38 

 

арендатора в отношении имущества, выделенного в пределах его доли по 

разделительному балансу. 43 

Несмотря на принятие указанных подзаконных актов, сложная 

реорганизация, предусматривающая возможность сочетания её различных форм не 

нашла своего отражения на законодательном уровне и с завершением основного 

этапа приватизации государственного имущества вплоть до 2006 года исчезла из 

российского правового поля. 

В тот же самый период (1995 -1997гг.) в законодательство вводится 

возможность проведения сложной реорганизации c участием юридических лиц 

различной организационно – правовой формы.  

Впервые соответствующая возможность появилась в п. 2 ст.41 Федерального 

закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О сельскохозяйственной 

кооперации» в соответствии с которой в случаях, установленных законом, 

реорганизация кооператива в форме его разделения или выделения из его 

состава одного или нескольких юридических лиц и (или) крестьянских 

(фермерских) хозяйств осуществляется по решению суда.44  

Соответственно, буквальное прочтение приведенной нормы 

свидетельствовало о возможности разделения сельскохозяйственного кооператива 

(либо выделения из него) одного или нескольких юридических лиц, причем не 

обязательно являющихся сельскохозяйственными кооперативами, а также 

крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих (на момент принятия указанного 

закона) статуса юридических лиц. 

Большим шагом вперед в развитии потенциальных возможностей 

проведения сложных реорганизаций стало принятие Стандартов эмиссии акций и 

облигаций и их проспектов эмиссии при реорганизации коммерческих организаций 

и внесении изменений в Стандарты эмиссии акций при учреждении акционерных 

обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии, 

                                                           
43 Ведомости СНД и ВС РФ, 29.10.1992, № 43, ст. 2429. 

Как видим, принцип сочетания форм здесь абсолютно тождественен Положению «О коммерциализации 

государственных предприятий с одновременным преобразованием в акционерные общества открытого типа». 
44 СЗ РФ, 11.12.1995, № 50, ст. 4870. 
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утвержденные Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 

17 сентября 1996 г. № 19 (утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 12.02.1997 № 8 (ред. 

от 11.11.1998), в соответствии с пунктом 1.3.2 которых размещение ценных бумаг 

при реорганизации коммерческих организаций  (кроме всего прочего) может 

осуществляться путем обмена на акции акционерного общества долей участников 

присоединенного к нему товарищества или общества с ограниченной 

(дополнительной) ответственностью, паев членов присоединенного к нему 

кооператива; обмена на акции акционерного общества, созданного в результате 

слияния, выделения или разделения, долей участников товарищества или общества 

с ограниченной (дополнительной) ответственностью, паев членов кооператива, 

реорганизованных путем такого слияния, выделения или разделения; обмена на 

акции акционерного общества долей участников преобразуемого в него 

товарищества или общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, 

паев членов преобразуемого в него кооператива, акций акционерного общества, 

преобразуемого в акционерное общество работников (народное предприятие).45  

Как видим, указанный документ допускал участие в реорганизации, наряду с 

акционерным обществом, юридических лиц иной организационно –правовой 

формы.46 

Несмотря на включение приведенной позиции в стандарты эмиссии ценных 

бумаг, закрепления на законодательном уровне приведенной модели сложной 

реорганизации не произошло. 

Следующий пример сложной реорганизации с участием юридических лиц 

различной организационно – правовой формы был введен в отношении 

некоммерческих организаций, а именно: пунктом 6 ст.43  Федерального закона от 

31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» установлено, что законом признается право 

                                                           
45 Вестник ФКЦБ России, № 2, 15.02.1997. 
46  Судебная практика на рубеже ХХ-ХХI веков также признавала законность проведения реорганизации 

юридических лиц различной организационно – правовой формы – см. Постановление Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 14 декабря 1999 г. по делу № 1391/98//Вестник ВАС РФ. 2000. № 2; Постановление 

Федерального арбитражного суда Московского округа от 13 сентября 2002 г. по делу № КА-А41/5849-02. 
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адвокатов, работающих в юридической консультации, требовать ее выделения из 

коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу Федерального закона, с 

преобразованием данной юридической консультации в некоммерческую 

организацию одной из организационно-правовых форм, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом.47  

Из указанной нормы можно увидеть уникальный в своем роде пример 

сочетания двух рассмотренных нами сложных реорганизаций:1) участие и 

появление в ходе процедуры реорганизации различных видов адвокатских 

образований – коллегия адвокатов, юридическая консультация, адвокатское бюро 

(сочетание организационно – правовых форм) и 2) выделение в сочетании с 

преобразованием (сочетание форм реорганизации). 

Однако приведенный пример сложной реорганизации не являлся какой – то 

общей нормой, а фактически представлял собой переходные положения, связанные 

с принятием нового закона об адвокатуре, поэтому какого – либо интереса для 

гражданского оборота не имел. 

Большим шагом назад в легализации сложных реорганизаций с участием 

юридических лиц различной организационно – правовой формы стало принятие 

ВАС РФ Постановления Пленума от 18.11.2003 № 19  «О некоторых вопросах 

применения Федерального закона «Об акционерных обществах», в абзаце 2 п.20 

которого установлено, что  положения Закона об акционерных обществах, 

определяющие порядок их реорганизации путем слияния, присоединения, 

разделения или выделения (статьи 16 - 19), не предусматривают возможность 

проведения реорганизации этих обществ посредством объединения с 

юридическими лицами иных организационно-правовых форм (в том числе с 

обществами с ограниченной ответственностью) либо разделения их (выделения) на 

акционерное общество и юридическое лицо другой организационно-правовой 

формы.48 

                                                           
47 СЗ РФ, 10.06.2002, № 23, ст. 2102. 
48 Вестник ВАС РФ, № 1, 2004. 
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Принятие указанной правовой позиции ВАС РФ фактически заморозило 

вплоть до 2014 года возможность реорганизаций с одновременным участием 

организаций различной организационно – правовой формы не только в отношении 

акционерных обществ, но и для обществ с ограниченной ответственностью, 

составляющих вместе значительную часть всех коммерческих организаций, так как 

арбитражные суды пошли по пути расширительного толкования указанной 

позиции ВАС РФ.49 

Подход ВАС РФ к указанной сложной реорганизации неоднократно 

подвергался критике рядом известных ученых, как юристов, так и экономистов. 

Вместе с тем, даже до внесения масштабных изменений в Гражданский 

кодекс РФ, некоторыми авторами возможность проведения сложной 

реорганизации с участием юридических лиц различной организационно – правовой 

формы допускалась исходя из того, что такая реорганизация прямо не запрещена 

законом (при отсутствии соответствующего регулирования) и соответствует 

нормам действующих подзаконных актов.50 

Так, А.А. Глушецкий рассматривая возможность проведения данной 

реорганизации указывает на то, что «Гражданский кодекс РФ не содержит норм, 

которые можно было бы толковать как запрет «смешанной реорганизации». Если 

обратиться к законам об акционерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью, то в них под «обществом» понимается соответственно либо 

акционерное общество, либо общество с ограниченной ответственностью. Каждый 

из названных законов описывает процедуры слияния, присоединения, выделения, 

                                                           
49 См. Определение ВАС РФ от 09.07.2008 № 16324/06 по делу № А41-К1-8458/06; Постановление ФАС Волго-

Вятского округа от 28.02.2007 по делу № А82-125/2005-4; Постановление ФАС Московского округа от 11.03.2008 

№ КГ-А41/1335-08 по делу № А41-К1-8458/06; Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 

27.07.2009 по делу № А81-2945/2007; Определение Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2008 по 

делу № А62-3140/06. 
50 См. Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах» (постатейный)/М.В. 

Телюкина. -  М.: Волтерс клувер, 2005. - С. 102; Жданов Д.В. Реорганизация акционерных обществ в Российской 

Федерации/Д.В. Жданов. - М.: Статут, 2001. - С. 23; Глушецкий А. Реорганизация АО: Процедура осуществления // 

Экономика и жизнь. - 1998. - № 8. - С. 24; Мозолин В.П., Юденков А.П. Комментарий к Федеральному закону «Об 

акционерных обществах». М.: Кодекс 2003. - С. 76; Степанов Д.И. Формы реорганизации коммерческих 

организаций: вопросы законодательной реформы (окончание)// Хозяйство и право. - 2001.  -№ 4. - С. 46, 49.; 

Ткаченко Е. «Смешанная» реорганизация акционерного общества/Е. Ткаченко//Бизнес - адвокат - №7. - 2002г. – С.9.; 

Жданов В.В. Анализ и формирование стратегии управления реструктуризацией предприятия: дис... канд. эконом. 

наук:08.00.05/В.В. Жданов. - СПб., 2008. - С. 23. 
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разделения соответственно только акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью. Указанные законы были дополнены 

инструкциями ФСФР России и ЦБ РФ (имеются в виду Стандарты эмиссии акций 

и облигаций и их проспектов эмиссии при реорганизации коммерческих 

организаций, утвержденные Постановлением Федеральной комиссии по рынку 

ценных бумаг от 12 февраля 1997 г. № 8. П. 1.3.2), в которых регламентировалась 

эмиссия ценных бумаг при реорганизации акционерных обществ. Регуляторы, 

откликаясь на потребности практики, стремились упростить процедуры 

реорганизации. В своих инструкциях они предусмотрели способы размещения 

акций, которые позволяли участвовать в реорганизации наряду с акционерными 

обществами также юридическим лицам иной организационно-правовой формы…». 

51 

Парируя точку зрения противников смешанной реорганизации, ученый 

справедливо замечает, что «…Критика так называемых смешанных форм 

реорганизации основана не на содержательных моментах (выявление угроз 

реорганизуемым обществам или их участникам и кредиторам), а исключительно на 

формальных ссылках на то, что это не предусмотрено ГК РФ».52 

Иной точки зрения придерживались И.Ш. Файзутдинов, А. Чувилин и  

Бакулина Е.В.53 

Так, И.Ш. Файзутдинов, комментируя совместное Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ и ВАС РФ №90/14 от 09.12.1999г. «О некоторых вопросах 

применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» делает следующие выводы: «…В Постановлении не дается 

прямого ответа на вопрос о возможности проведения реорганизации общества в так 

                                                           
51 Глушецкий А.А. Размещение ценных бумаг: экономические основы и правовое регулирование [Электронный 

ресурс]/А.А. Глушецкий//М.: Статут, 2013 – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 16.07.2018). 
52 Глушецкий А.А. Там же. 
53 См. Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Выпуск 8; под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. 

Рожковой [Электронный ресурс]/ Е.В. Деменькова, Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова и др.; //М.: Статут, 2008 -  Режим 

доступа: СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 11.07.2018); Чувилин А. 

Реорганизация акционерных обществ // Закон. - 1997. - № 5. - С. 39; Бакулина Е.В. Совершенствование правового 

регулирования реорганизации хозяйственных обществ: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03/Е.В. Бакулина. - М., 2004. 

– С.98. 
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называемой смешанной форме, как то: разделение общество с ограниченной 

ответственностью на два или несколько юридических лиц, одним из которых будет 

общество с ограниченной ответственностью, а другим - акционерное общество или 

производственный кооператив; слияние (присоединение) юридических лиц разных 

организационно-правовых форм в общество с ограниченной ответственностью и 

т.п. Ответ на этот вопрос должен быть отрицательным исходя из следующего. 

Основываясь на ст. 104 ГК РФ, предусматривающей, что порядок реорганизации 

общества определяется кодексом и другими законами, и на ст. ст. 51 - 56 Закона об 

ООО, устанавливающих формы реорганизации (слияние, присоединение, 

разделение, выделение и преобразование), высшие судебные инстанции в п. 25 

Постановления указали, какие действия необходимо совершить обществу 

(обществам) при проведении реорганизации в определенной форме. В их числе нет 

действий, которые могли бы привести к «смешанной реорганизации». Ни одна из 

действующих норм ГК РФ или Закона об ООО не предусматривает возможности 

реорганизации указанных обществ путем создания на их основе юридических лиц 

разных организационно-правовых форм…».54 

Г.С. Шапкина полностью разделяя взгляды И.Ш. Файзутдинова в части 

сложной реорганизаций с участием юридических лиц различной организационно – 

правовой формы, 55  в отношении реорганизации с сочетанием её различных 

форм (разделение, выделение, слияние, присоединение) отмечает, что 

«…теоретически проведение реорганизации общества путем разделения 

(выделения) с последующим слиянием (присоединением) возникших обществ с 

другими не исключено. Но главная проблема в практической реализации этой 

модели. Необходима четкая отработка всей сложной схемы проведения такой 

реорганизации, где, как правило, важна поэтапность, с тем чтобы не допустить 

                                                           
54 См. Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Выпуск 8; под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. 

Рожковой [Электронный ресурс]/ Е.В. Деменькова, Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова и др.; //М.: Статут, 2008 -  Режим 

доступа: СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 11.07.2018). 
55 См. Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Выпуск. 9; под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. 

Рожковой [Электронный ресурс]/ О.Р. Зайцев, А.А. Маковская, Л.А. Новоселова и др.; //М.: Статут, 2008 -  Режим 

доступа: СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 11.07.2018). 
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нарушения прав и законных интересов ни одного из ее участников, обеспечить 

справедливое распределение активов реорганизуемых обществ и исполнение 

обязательств перед кредиторами. Недостаточная определенность приведенных и 

некоторых других норм, касающихся осуществления смешанной реорганизации, 

дает основания говорить об отсутствии на сегодняшний момент эффективного 

механизма регулирования этого процесса…».56 

Знаковым этапом легализации возможности проведения сложных 

реорганизаций стало введение в 2006 году в Федеральный закон от 26.12.1995 № 

208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах» статьи 19.1, где было 

установлено, что Решением общего собрания акционеров общества о 

реорганизации общества в форме его разделения или выделения может быть 

предусмотрено в отношении одного или нескольких обществ, создаваемых путем 

реорганизации в форме разделения или выделения, положение об одновременном 

слиянии создаваемого общества с другим обществом или другими обществами 

либо об одновременном присоединении создаваемого общества к другому 

обществу.57  

В последующем в дополнение к ст.19.1 ФЗ «Об акционерных обществах» 

было принято Положение «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов 

ценных бумаг» (утв. Банком России 11.08.2014 № 428-П),  в котором содержалось 

ряд норм связанных с проведением указанным выше моделей сложной 

реорганизации, предусмотренных ст.19.1 Федерального закона «Об акционерных 

обществах».58 

К сожалению, в отличие от законодательства об акционерных обществах, в 

другие специальные законы так и не были включены аналогичные нормы (что, 

                                                           
56 Шапкина Г.С. Применение акционерного законодательства [Электронный ресурс]/Г.С. Шапкина//М.: Статут,2009 

-  Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 11.07.2018). 
57 СЗ РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 1. 
58 Вестник Банка России, № 89-90, 06.10.2014. 
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учитывая тот факт, что подавляющее большинство коммерческих организаций 

имеют в Российской Федерации форму обществ с ограниченной ответственностью, 

выглядит нелогичным и непоследовательным действием законодателя). Кроме 

того, непонятно по какой причине из возможных моделей сочетания форм 

реорганизации акционерных обществ выпала такая форма, как преобразование, что 

значительно сузило возможности участникам (акционерам) в реализации их права 

на реорганизацию. 

В период с 2006 года и по 2014 год включительно, законодатель 

неоднократно пытался определиться с местом сложных реорганизаций в системе 

гражданского законодательства Российской Федерации. 

Так, в процессе масштабного реформирования ГК РФ, в пункте 2.1 

Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) было отмечено, 

что общность юридической природы корпораций позволяет допустить 

преобразование любой коммерческой корпорации в другую коммерческую 

корпорацию (хозяйственного общества в хозяйственное товарищество и/или 

кооператив и наоборот). При этом, однако, следует обсудить целесообразность 

сочетания в одном акте реорганизации ее различных форм (разделение или 

выделение одновременно со слиянием или присоединением). Некоммерческие 

корпорации также могут быть преобразованы в другие организационно-правовые 

формы некоммерческих корпораций.59  

Как видим, Концепцией развития гражданского законодательства 

предусматривалось возможность легализации сложной реорганизации при 

сочетании её различных форм, тогда как реорганизация с участием юридических 

лиц различной организационно – правовых форм выпала из предмета обсуждения 

в принципе. 

                                                           
59 Вестник ВАС РФ. -  2009. - № 11. 
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Стоит отметить, что немногим ранее принятия Концепции развития 

гражданского законодательства, в период 2001-2008г. Минэкономразвития был 

разработан и неоднократно перерабатывался проект специального Федерального 

Закона «О реорганизации», который в итоге так и не был принят, где в ст. ст 3 и 4 

предлагалось введение в правовое поле обоих видов сложных реорганизаций. 60  

После введения в ст.57 ГК РФ норм о сложных реорганизациях возникла 

практическая потребность во внесении соответствующих изменений в ряд 

специальных законов (прежде всего в отношении основных корпораций – 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью), которые бы 

более детально регламентировали процедуру сложных реорганизаций. 

В связи с этим уже в 2015 году был подготовлен законопроект «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный 

закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в части приведения 

                                                           
60Суханов Е.А. Из практики работы Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 

при Президенте Российской Федерации [Электронный ресурс]/Е.А. Суханов// Вестник гражданского права- 2007- № 

1-  Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 11.05.2017). 

Указанные нормы предлагалось принять в следующей редакции: 

Статья 3. Участие в реорганизации организаций различных организационно-правовых форм и создание в 

результате реорганизации организаций иных организационно-правовых форм 

1. Организации различных организационно-правовых форм, за исключением унитарных предприятий, могут 

участвовать в одной реорганизации с учетом ограничений, установленных настоящим Федеральным законом. 

2. В результате осуществления реорганизации могут создаваться организации иных организационно-правовых 

форм, чем организации, участвующие в реорганизации, с учетом ограничений, установленных настоящим 

Федеральным законом. 

3. В результате слияния, разделения, выделения могут создаваться только организации, которые в соответствии 

с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами могут создаваться при преобразовании 

организаций, реорганизуемых в форме соответственно слияния, разделения, выделения. 

4. Участие в качестве организации-правопредшественника в реорганизации, сочетающей разделение (выделение) и 

слияние (присоединение) организаций различных организационно-правовых форм, допускается только в том случае, 

если организацией-правопреемником будет выступать организация, которая в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами может создаваться при преобразовании организации-

правопредшественника. 

Статья 4. Сочетание различных форм реорганизации 

Предусмотренные настоящим Федеральным законом формы реорганизации могут сочетаться между собой. При 

этом к процедуре реорганизации, сочетающей различные формы реорганизации, должны применяться правила, 

регулирующие соответствующие формы реорганизации. 

«1.1. Юридические лица различных организационно-правовых форм, за исключением унитарных предприятий, могут 

участвовать в одной реорганизации с учетом ограничений, установленных настоящим кодексом и Законом о 

реорганизации. При этом реорганизация, в которой одновременно участвуют коммерческие и некоммерческие 

организации либо в результате осуществления которой создаются коммерческие и некоммерческие организации, 

не допускается. 

В результате осуществления реорганизации могут создаваться юридические лица иных организационно-правовых 

форм, чем юридические лица, участвующие в реорганизации, с учетом ограничений, установленных Законом о 

реорганизации. 

Преобразование коммерческих организаций в некоммерческие, а равно преобразование некоммерческих организаций 

в коммерческие допускается в случаях, предусмотренных настоящим кодексом или Законом о реорганизации.» 
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положений о реорганизации хозяйственных обществ в соответствие с новой 

редакцией главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации)».61   

Данный законопроект подробнейшим образом регламентировал оба вида 

сложной реорганизации, обозначенных в нем, как совмещенная (при сочетании 

различных форм реорганизации) и смешанная (с участием юридических лиц 

различной организационно – правовой формы) в отношении акционерных обществ 

и обществ с ограниченной ответственностью, причем впервые называя их именно 

указанными терминами (в ст.57 ГК РФ данные понятия сложной реорганизации 

отсутствуют). В законопроекте в общих чертах прописываются порядок принятия 

решения о сложных реорганизациях, механизм защиты прав кредиторов, 

конвертации акций и обмена долей участников. Среди основных предполагаемых 

новелл законопроекта следует выделить, что он допускает сочетание смешанной и 

совмещенной реорганизации. 

К сожалению, по состоянию на сегодняшний день, каких – либо подвижек в 

принятии указанного законопроекта не произошло. 

Стоит отметить, что в связи с наличием разрешительной посылки п.1 ст.57 

ГК РФ о возможности проведения сложных реорганизаций с одной стороны и 

отсутствием их регулирования в нормах специального законодательства – с другой, 

с целью заполнения правового вакуума, ряд позиций (до внесения необходимых 

законодательных изменений) по данной категории можно найти в подзаконных 

актах. 

Так, пунктами 3.1 и 3.2 Информационного письма Банка России от 28.02.2014 

№ 50-02/7024 «О реорганизации негосударственных пенсионных фондов, 

являющихся некоммерческими организациями» установлено, что Решение о 

согласовании на проведение реорганизации в форме выделения с преобразованием 

принимается Банком России одновременно с принятием следующих решений: 

                                                           
61 Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» (в части приведения положений о реорганизации хозяйственных 

обществ в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации)». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.eg-online.ru/document/law/281422 (дата обращения - 02.05.2017г.). 
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о предоставлении создаваемому в результате реорганизации акционерному 

фонду лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и 

пенсионному страхованию и о регистрации пенсионных правил, страховых правил 

создаваемого акционерного фонда, а также правил организации и осуществления 

внутреннего контроля в создаваемом акционерном фонде; 

о выдаче разрешения создаваемому акционерному фонду использовать 

пенсионные и страховые правила некоммерческого фонда в отношении 

переходящих к нему вкладчиков, участников и застрахованных лиц; 

о государственной регистрации выпуска акций создаваемого в результате 

реорганизации акционерного фонда; 

о государственной регистрации акционерного фонда, создаваемого в 

результате реорганизации.62  

Но даже на уровне подзаконных актов регулирование сложных 

реорганизаций находится на недостаточном, если сказать не на «зачаточном» 

уровне, что не способствует практической реализации закрепленных норм. 

Несмотря на законодательное разрешение сложных реорганизаций, их 

практическая реализация сталкивается с различными трудностями, как вследствие 

«белых пятен» в правовом регулировании, так и по причинам технического 

характера: 

1)  в настоящее время отсутствует какой-либо законодательно 

установленный механизм осуществления таких реорганизаций, что делает 

фактическую невозможность их проведения участниками (акционерами) при 

наличии общей разрешительной посылки; 

2) проблема формирования органов управления; 

3) не прописан порядок принятия решения о проведении сложных 

реорганизаций - необходимо ли для этого решение каждого юридического лица или 

целесообразным представляется проведение общего совместного собрания 

участвующих в реорганизации юридических лиц? 

                                                           
62 Вестник Банка России - № 28, 18.03.2014 
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4) проблема формирования уставного капитала – как, из чего и за счет чего 

он может быть сформирован, как он будет трансформироваться в случае участия 

юридических лиц различной организационно –правовой формы? 

5) отсутствие на законодательном уровне порядка эмиссии и регистрации 

ценных бумаг при реорганизации с участием юридических лиц различной 

организационно – правовой формы - какова судьба акций при указанных 

реорганизациях? 

6) существующие ограничения затрудняют создание АО в результате 

реорганизации с участием юридических лиц различной организационно – правовой 

формы либо присоединять к АО юридического лица, не являющиеся АО. Сегодня 

невозможно присоединить ООО к АО, если только это АО не единственный 

участник присоединяемого ООО, также нельзя выделить АО из ООО; 

7) проблема защиты корпоративных прав участников (акционеров) при 

утрате им корпоративного контроля; 

8) проблема сущности правопреемства на различных этапах реорганизации с 

сочетанием её различных форм;  

9) правосубъектность организаций, образуемых на промежуточном этапе 

реорганизации при сочетании её различных форм и необходимость для них 

создавать дополнительные исполнительные органы, которые фактически не будут 

участвовать в управлении; 

10) отсутствие какого – либо понимания пределов того количества лиц, 

которые могут участвовать в сложных реорганизациях. 

11) на доктринальном уровне непонятно, что представляет собой каждая из 

видов сложной реорганизации – отдельная форма, совокупность форм или способ 

проведения реорганизации? 

 12) из указанной выше проблемы вытекает и следующая - вакуум в правовой 

регламентации оспаривания сложных реорганизаций – какая реорганизация будет 

признаваться недействительной (несостоявшийся) –реорганизация в целом, одна из 

входящих в неё форм либо оспариванию подлежит решение собрания о проведении 

сложной реорганизации в рамках гл. 9.1 ГК РФ? 
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13) отсутствие каких-либо прецедентов по вопросам сложных реорганизаций 

не только на уровне Верховного Суда РФ, но даже на уровне арбитражных судов 

округов и арбитражных апелляционных судов, что не способствует единству 

правоприменительной практики. 

Разрешение указанных выше вопросов невозможно без понимания правовой 

природы сложных реорганизаций, для чего необходимо проанализировать 

существующие точки зрения в юридической науке с целью выработки единого 

подхода к существу рассматриваемых категорий. 

 

 

 

&3. Анализ правового регулирования сложных реорганизаций в зарубежных 

странах 

 

Рассмотрев развитие российского законодательства о сложных 

реорганизациях в историческом контексте, необходимо кратко проанализировать и 

зарубежное законодательство по рассматриваемому вопросу, сделав акцент на 

развитые и наиболее близкие российскому правопорядку системы.  

Отметим, что проведение сложных реорганизаций в зарубежных 

правопорядках есть безусловное право участников. Но, как и любое право, оно 

может быть ограничено теми возможностями, которые прямо устанавливает закон. 

Так, в Законе Чехии «О реорганизации торговых товариществ и 

кооперативов» 2008г. предусмотрено, что разделение юридического лица 

возможно путем расщепления (rozstepeni) с образованием новых юридических 

лиц, присоединения (slouceni) к уже существующим юридическим лицам, 

выделения (odstepenim), а также путем комбинации указанных способов 

разделения. Здесь же отмечено, что выделение как вид разделения торговых 

товариществ и кооперативов также имеет несколько видов: а) с расщеплением, в 

результате которого разделяемое товарищество (кооператив) не прекращает свою 

деятельность и только часть его активов переходит к одному или нескольким вновь 
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образуемым обществам (кооперативам); б) с присоединением к уже 

существующим товариществам (кооперативам); в) с комбинацией указанных 

способов. При выделении участники разделяемого товарищества (кооператива) 

становятся участниками (членами) одного или нескольких правопреемников. В 

случае выделения с расщеплением или с присоединением права и обязанности 

разделяемого товарищества, связанные с трудовыми правоотношениями, 

переходят к правопреемникам.63 

Фактически, чешский закон разрешает проведение сложной реорганизации, 

которая в абз. 2 п.1 ст.57 Гражданского Кодекса РФ обозначена, как «реорганизация 

юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм». 

Кроме того, по чешскому законодательству общим правилом является то, что 

все участники слияния должны иметь одну организационно-правовую форму. 

Слияние и разделение юридических лиц, имеющих разную организационно-

правовую форму, возможно, если это предусмотрено законом. 

Для реорганизации торговых товариществ и кооперативов, где законом 

прямо установлено, что участвующие в реорганизационном процессе 

товарищества должны иметь одну организационно-правовую форму. 

Как видим, законодательство Чехии, в отличие от норм п.1 ст.57 ГК РФ более 

жёстко в отношении сложных реорганизаций, разрешая их проведение только в 

определенных рамках, очерченных законом, причем в строго конкретизированных 

случаях, тогда как ГК РФ допускает (по крайней мере потенциально) значительно 

более широкие возможности для акционеров (участников). 

Реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе 

созданных в разных организационно-правовых формах также (причем давно) 

известна зарубежным правопорядкам. 

Так, во Франции слияние и разделение могут осуществляться между 

различными по форме товариществами. Слияние между коммерческими 

                                                           
63 Закон Чехии №. 125 2008 «О реорганизации торговых товариществ и кооперативов» [Электронный ресурс]//URL: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/premeny-obchodnich-spolecnosti-a-druzstev/ (дата обращения: 30.04. 

2017г.). 
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компаниями различных форм прямо предусмотрено в статье L. 236 Коммерческого 

Кодекса Франции. В этом случае они определяются каждой из компаний в 

условиях, необходимых для внесения изменений в ее устав. При этом, если 

указанная операция предполагает создание новой компании, необходимо 

соблюдать условия для создания новой компании на основе его конкретной формы 

(количество партнеров, объем капитала, соотношение капитала и т.д.).64 

В свою очередь статья 1844-4 Гражданского Кодекса Франции разрешает 

слияния и разделения между различными типами компаний и поэтому они 

осуществляются, в частности, между обществом и всеми другими формами 

компаний.65 

Аналогичную норму содержит и п.2 ст. 334 Коммерческого Кодекса 

Латвии, согласно которому вовлеченные  в процесс реорганизации общества могут 

представлять собой общества одного или разных видов, если законом не 

предусмотрено иное.66 

Соответствующие («разрешительные») позиции можно найти и в 

законодательстве стран системы общего права. 

Так, С.В. Соловьева, рассматривая корпоративное законодательство США 

отмечает, что в американском правопорядке, особенностью реорганизации 

общества с ограниченной ответственностью (limited liability company) и 

партнерства с ограниченной ответственностью (limited liability partnership) 

можно назвать отсутствие каких-либо ограничений по субъектному составу 

реорганизации, т.е Общества и партнерства могут присоединяться, сливаться, 

преобразовываться в любые организационно-правовые формы юридических лиц и 

с любыми юридическими лицами, главное, чтобы вновь созданное юридическое 

                                                           
64  Коммерческий Кодекс Франции (Code de commerce de France) [Электронный ресурс]//URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=6044 (дата обращения: 29.01.2017). 
65 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) (Code civil) от 21.03.1804 (с изм. и доп. по состоянию на 

01.09.2011). [Электронный ресурс]// 

URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721 (дата обращения: 29.01.2017). 
66Коммерческий Кодекс Латвии (принят Сеймом 13 апреля 2000 года). [Электронный ресурс]//URL: http://www.d-

k.lv/rus/documents/laws/689/691/2271 (дата обращения – 25.04.2017 г.). 
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лицо или то, которое изменилось, соответствовало требованиям законов штата для 

подобных юридических лиц.67 

Наиболее проработан механизм сложных реорганизаций в странах 

пандектной системы романо – германской правовой семьи (Германия, Швейцария, 

Австрия). 

В Германии в Законе о реорганизации (Umwandlungsgesetz) от 28 октября 

1994 г.  указывается, что слиянии в качестве передающего, принимающего или 

нового субъекта права могут участвовать: 

1) торговые и коммандитные товарищества (Personenhandelsgesellschaft); 

2) общества, основанные на объединении капиталов (общество с 

ограниченной ответственностью, акционерное общество, коммандитное 

товарищество на акциях); 

3) зарегистрированные кооперативы; 

4) зарегистрированные союзы (§ 21 ГГУ); 

5) ревизионные союзы кооперативов (Genossenschaftlicher 

Prufungsverband); 

6) общества взаимного страхования (Versicherungsverein auf 

Gegenseitigkeit).68  

Слияние может происходить как с одновременным участием субъектов 

одной правовой формы, так и с участием субъектов, действующих в различных 

организационно-правовых формах, если иное не определено законом. 

Особенностью реорганизации АО и ООО по законодательству Швейцарии 

следует отнести следующие: 

1. Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью 

могут сливаться: с другими обществами - объединениями капиталов; 

кооперативными обществами; полными товариществами и коммандитными 

                                                           
67 Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран: монография / О.В. Гаврилюк, Н.И. Гайдаенко Шер, 

Д.О. Грачев и др.; отв. ред. Н.Г. Семилютина. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015 – С. 397. 
68 Закон Германии о преобразовании (реорганизации) // Umwandlungsgesetz (Artikel 1 des Gesetzes zur Bereinigung des 

Umwandlungsgesetz vom 28 Oktober 1994 (BGBI) I S. 3210). [Электронный ресурс]//URL: //http://bundesrecht.juris.de/ 

bundesrecht/umwg_1995/gesamt (дата обращения: 24.04.2017г.). 
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товариществами (в качестве поглощающих обществ); внесенными в торговый 

реестр ассоциациями. 

2. Полные и коммандитные товарищества могут сливаться: с полными и 

коммандитными товариществами; обществами - объединениями капиталов и 

кооперативными обществами (в качестве поглощаемых обществ). 

3. Общества - объединения капиталов и кооперативные общества могут 

разделяться на общества - объединения капиталов и на кооперативные общества. 

4. Кооперативные общества могут сливаться: с кооперативными обществами; 

обществами - объединениями капиталов; полными и коммандитными 

товариществами и с ассоциациями, внесенными в торговый реестр (в качестве 

поглощающих обществ). Если у кооперативных обществ нет уставного капитала, 

то они могут в качестве поглощаемых обществ сливаться с внесенными в Торговый 

реестр ассоциациями. 

5. Кооперативные общества могут разделяться на общества - объединения 

капиталов и на кооперативные общества.69 

Как следует из ст.45 Гражданского Кодекса Республики Казахстан 70 , в 

правовом поле Казахстана предусмотрены пять форм реорганизации юридических 

лиц – слияние, присоединение, выделение, разделение и преобразование. Вместе с 

тем в этой же ст.45 ГК Казахстана установлено, что законодательством могут быть 

предусмотрены и другие формы реорганизации. Прочтение указанной нормы, с 

одной стороны, подтверждает то обстоятельство, что перечень форм 

реорганизации в Казахстане является открытым, но с другой – отнюдь не означает, 

что данные формы могут как – либо сочетаться друг с другом, либо ГК Казахстана 

прямо разрешает участие в процедуре реорганизации юридических лиц различных 

организационно – правовых форм. Ст.45 ГК Казахстана в данном случае носит 

бланкетный характер, т.е потенциально допускает возможность иных форм 

                                                           
69 Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран: монография / О.В. Гаврилюк, Н.И. Гайдаенко Шер, 

Д.О. Грачев и др.; отв. ред. Н.Г. Семилютина. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015 – С. 307-308. 
70 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 г. (с изм. и доп. по состоянию на 

26.07.2016). [Электронный ресурс]//URL: http://online.zakon.kz/document/?doc_id=1006061 (дата обращения: 

20.09.2018). 
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реорганизации, регулируемых, в свою очередь другими, нежели Гражданский 

Кодекс, нормативными правовыми актами. Поэтому, полагаем, что прочтение ст.45 

ГК Казахстана прямо не разрешает проведение сложных реорганизаций 

аналогичных предусмотренных ст.57 ГК РФ, тем более данные сложные 

реорганизации не предусматривают иных форм, нежели установленные 

законодательством (слияние, присоединение, разделение, выделение и 

преобразование). 

В соответствии с ч.6 ст.391 и ч.7 ст.434 Коммерческого Кодекса Эстонии 

сливающимися (участвующими в разделении) товариществами могут быть 

коммерческие товарищества одного и того же или различного вида, 

зарегистрированные в Коммерческом регистре Эстонии, если законом не 

установлено иное.71 

Рассматривая возможность проведения сложных реорганизаций в 

зарубежных правопорядках, следует отметить, что разрешительная посылка их 

проведения не является всегда абсолютной и соответствующие возможности 

представляются зачастую только в случаях, прямо оговоренных в законе. 

В связи с этим, французский ученый сирийского происхождения 

Абделькарим Осман пишет, что Закон о компаниях Франции обеспечивает общий 

принцип, позволяющий всем компаниям право на слияние. В соответствии с этим 

принципом компании могут сливаться, даже если они имеют разные формы, при 

этом указанный принцип не является абсолютным, так как в законодательстве 

могут быть ограничения, чтобы запретить определенные операции между 

компаниями.72 

В свою очередь, немецкий исследователь Кристоф Зиппель указывает, что 

в отношении смешанных и множественных слияний основанием их допустимости 

                                                           
71  Коммерческий Кодекс Эстонии от 15.02.1995г. [Электронный ресурс]//URL: 

https://v1.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo/kommercheskiy-kodeks (дата обращения: 20.09.2018). 
72 Abdelkarim Osman. La fusion des societes commerciales en droit francais et syrien etudecomparative). Droit. Universite 

Rennes 1, 2015. Francais. – С. 104 -109. 
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является возможность преобразования участвующих в них юридических лиц друг  

в друга.73 

Анализ законодательства ряда других европейских правопорядков (в 

частности, законодательства Венгрии, Великобритании, Словакии, Хорватии, 

Украины, Польши) показал, что в них регламентация сложных реорганизация либо 

прямо не запрещена (но без каких – либо разрешительных посылок), либо 

запрещена (как, например, по законодательству Венгрии). 

Таким образом, изложенное выше позволяет сделать вывод, что в 

зарубежных правопорядках сложились следующие модели возможности 

(невозможности) проведения сложных реорганизаций: 

1 модель («либеральная») – разрешает проведение сложных реорганизаций 

в различных цепочках, запрещая их проведение только в предусмотренных законом 

случаях (Германия, Франция, США, Швейцария). 

2 модель («регламентационная») – Закон разрешает проведение сложных 

реорганизаций в строго определенных законодательством случаях в отношении 

определенных форм коммерческих организаций (Латвия, Чехия, Эстония). 

3 модель («запретительная») – закон прямо запрещает проведение 

сложных реорганизаций (Венгрия). 

Но в большинстве других правопорядках наблюдается условная нейтральная 

модель, когда сложные реорганизации как бы прямо и не запрещены, но в то же 

самое время не разрешены (что в принципе имело место и в российском 

законодательстве, как минимум до 2006 года). 

Вместе с тем отсутствие правового регулирования само по себе не есть 

разрешение выполнение соответствующих действий, поэтому отсутствие норм, 

разрешающих сложные реорганизации, по нашему мнению, есть не что иное, как 

косвенный запрет на их проведение. 

                                                           
73  См. Christoph Sippel. Auswirkungen von umwandlungsgesetzlichen Unternehmensumstrukturierungen auf 

gewerberechtliche Erlaubnisse mit Zuverlässigkeitsanknüpfung. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades des 

Doktors der Rechtswissenschaft an der Universität Konstanz, Fachbereich Rechtswissenschaft vorgelegt von.Tag der 

mündlichen Prüfung: 24.11.2008 – C.19. 

Указанный принцип в отношении смешанных реорганизаций в итоге и нашел свое отражение в новой редакции ст.57 

ГК РФ. 
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Приведенные позиции норм зарубежного законодательства, позволяет 

сделать вывод, что закрепленная в абз. 2 и 3 ст.57 ГК РФ модель проведения 

сложных реорганизаций является либеральной. 

Однако реализация этой модели в отсутствии какого – либо правового 

регулирования весьма затруднительна в отличие от того же немецкого 

правопорядка, где имеется не только проработанный закон об акционерных 

обществах, но и специальный закон о реорганизации (в буквальном переводе с 

немецкого языка – закон о преобразовании). 

В связи с этим, если законодатель действительно намерен реализовать нормы 

о сложных реорганизациях, необходимо идти по пути немецкого правопорядка, 

пусть и не путем принятия отдельного закона о реорганизации (что ранее было 

подвергнуто критике рядом ученых), то по крайней мере в системной реализации 

следующих действий: 

Во – первых, насыщение текста ГК РФ нормами о сложных реорганизациях 

установочного характера; 

Во – вторых, внесение существенных изменений в федеральные законы, 

регламентирующие деятельность соответствующих организационно – правовых 

форм юридических лиц, которых затрагивают сложные реорганизации (прежде 

всего, в законы об акционерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью); 

В – третьих, принятие Верховным судом РФ отдельного Постановления о 

реорганизации юридических лиц с позициями, связанными со сложными 

реорганизациями; 

В - четвертых, разработка и принятие ряда подзаконных нормативных актов 

на уровне Правительства РФ, Центрального Банка РФ Минфина РФ и МИФНС РФ, 

связанных с реализацией технической возможности проведения сложных 

реорганизаций (в частности, урегулирование вопросов эмиссии ценных бумаг при 

таких реорганизациях, порядка осуществления регистрационных действий и т.д.). 

Также отметим, что, как и любое субъективное право, право на 

реорганизацию не должно нарушать пределов осуществления гражданских прав и 
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превышение такого предела влечет безусловный отказ в его защите, а действия 

участвующих в реорганизации лиц следует признать в качестве злоупотребления 

правом.  

Из указанных выше обстоятельств вытекает и цель ограничений на 

проведение реорганизации – сделать более предсказуемым гражданский оборот в 

установленных законом пределах, не допуская при этом произвольного ущемления 

прав участников реорганизационных процедур, что и объясняет то обстоятельство, 

что данные ограничения вводятся на основании императивных норм федерального 

законодательства и не могут быть произвольно изменены участниками 

реорганизации. 

Бессистемное установление в ст.57 ГК РФ права на сложные реорганизации 

коммерческих организаций неизбежно привело бы к юридическому произволу и в 

любом случае сделало бы необходимым применение соответствующих 

ограничений как для поддержания баланса интересов сторон гражданского оборота 

(кредиторов, акционеров (участников)), так и государственного интереса, 

связанного с реализацией основных задач экономической политики государства. 

Так, немецкий Закон о реорганизации  предусматривает 119 различных 

способов совершения реорганизационных процедур, что дает возможность 

участникам бизнес – сообщества наиболее гибко оптимизировать работу компаний 

в зависимости от изменяющейся обстановки, при том, что и немецкое 

законодательство также содержит нормы об ограничении реорганизации.74  

Тот факт, что субъективное право на реорганизацию имеет определённые 

пределы правового регулирования объясняет и наличие в действующем 

гражданском законодательстве требований к ряду реорганизаций, в которых 

требуется согласование и даже разрешение государственных органов. Строго 

говоря, государственные органы участвуют в любой реорганизации (налоговые 

                                                           
74Закон Германии о преобразовании (реорганизации) // Umwandlungsgesetz (Artikel 1 des Gesetzes zur Bereinigung des 

Umwandlungsgesetz vom 28 Oktober 1994 (BGBI) I S. 3210). [Электронный ресурс]//URL: //http://bundesrecht.juris.de/ 

bundesrecht/umwg_1995/gesamt. (дата обращения: 24.04.2017г.). 
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органы и органы юстиции (в отношении реорганизаций некоммерческих 

организаций). 

Отмечая возможность реализации либеральной модели сложных 

реорганизаций, отметим, что любая из таких реорганизаций возможна только в 

двуедином процессе, но не в рамках многоэпизодного процесса. 

Диспозицию ст.57 ГК РФ, в отношении реорганизации при одновременном 

сочетании различных её форм, нельзя толковать в том смысле, что таких форм 

может быть больше двух, допустим трех и более, так как это невозможно чисто 

технически Например, реорганизация в форме выделения с одновременным 

присоединением и последующем преобразованием включает в себя не две, а три 

цепочки, что существенным образом нарушает (или по крайней мере несет риск 

нарушения) для кредиторов и миноритарных участников (акционеров). Такую 

цепочку можно проделать только в два процесса, но никак не в один. 

При реорганизации, с участием юридических лиц различной организационно 

– правовой формы, процесс также не может быть многократным, что, однако не 

исключает участия, допустим, 3-х организаций хотя делает данную процедуру 

затруднительной на практике ((например, одновременное слияние акционерного 

общества, производственного кооператива и товарищества на вере с образованием 

общества с ограниченной ответственностью возможно, но как это будет выглядеть 

технически, не совсем понятно). Предполагаем, что при таких сложных 

реорганизациях формирование имущественного капитала (в нашем случае 

уставного капитала ООО), должно исходить из порядка его формирования 

предусмотренного действующим законодательством плюс в законодательстве (в 

подзаконных актах) должны быть обозначены конкретные схемы конвертации 

имущественного капитала (в нашем примере, конвертация акций акционерного 

общества, долей в складочном капитале товарищества на вере и паев 

производственного кооператива соответственно в доли общества с ограниченной 

ответственностью). 

Рассмотренные позиции и опыт законодательного регулирования в 

зарубежных странах необходимо учитывать и только в этом случае возможность 
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проведения сложных реорганизаций сдвинется с мертвой точки. В противном 

случае нормы абз. 2,3 п.1 ст.57 ГК РФ еще надолго будут носить исключительно 

декларативный характер. 

 

 

&4. Обзор точек зрения ученых на правовую природу сложных 

реорганизаций 

 

В юридической литературе нет единого понимания существа понятия как 

сложных реорганизаций в целом, так и её видов. 

 В этой связи О.А. Макарова, исследуя реорганизацию с одновременным 

сочетанием различных её форм, справедливо ставит вопрос, что это: реорганизация 

в рамках существующих форм реорганизации, предусмотренных ГК РФ, или это 

новая форма реорганизации, не регламентированная ГК РФ, при том, что ни ГК РФ, 

ни Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» не определяют, что такое «промежуточное» 

юридическое лицо?75 

Анализ всех существующих точек зрения по вопросам правовой природы 

сложных реорганизаций, позволяют выделить четыре основных группы позиций 

ученых по правовой природе сложных реорганизаций: 

 

1) это определенная «особая форма» реорганизации (П.В. Шевцов, В.А. 

Белов, Я.С. Кошелев, Н.Г. Удальцова, А.А. Глушецкий); 

2) это некий законодательством установленный «многоступенчатый 

процесс» (А.В. Габов, А.В.Небыкова, Е.М. Якутик); 

3)это особый (упрощенный) порядок последовательного совмещения 

нескольких форм реорганизации (В.В. Ровный, Н. Алдухова, Е.В. Балыкова и 

А.В. Качалова); 

                                                           
75 Макарова. О.А. О едином Законе о Хозяйственных Обществах//Вестник СПбГУ. Сер.14. - 2010. Вып.3. - С. 59. 
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4) сложных реорганизаций не существует, так как данные категории таят в 

себе риск наступления различных нарушений прав кредиторов и акционеров 

(участников), в связи с чем из ст.57 ГК РФ предлагается исключить указанную 

реорганизацию (В.Г.Филиппов, В.А. Болдырев).76 

 

Проанализируем, каждую из приведенных выше позиций: 

 

П.В.  Шевцов и В.А. Белов, давая правовую оценку сложной реорганизации 

с сочетанием различных форм её проведения отмечают, что «… применительно к 

каждой из форм реорганизации корпораций, определенных организационно – 

правовых форм закон устанавливает свой собственный набор элементов 

юридического состава. Изменение количества этих элементов, последовательности 

их совершения либо содержательных признаков любого из элементов является, по 

сути, созданием новой формы реорганизации. Признавая реорганизацию сложным 

фактическим составом, мы неизбежно должны будем признать, что источником 

создания какой бы то ни было формы реорганизации – хотя бы и состоящей из 

элементов других, узаконенных форм –может быть только закон. Таким образом, 

ст. 19.1 Закона об АО, расширяющая количество форм реорганизации акционерных 

обществ посредством введения таких, как: 1) разделение, осуществляемое 

одновременно со слиянием, 2) разделение, осуществляемое одновременно с 

присоединением, 3) выделение, осуществляемое одновременно с присоединением, 

и 4) выделение, осуществляемое одновременно с присоединением, ни при каких 

условиях не может толковаться расширительно. Никакое иное «творчество» 

в соединении (смешении) элементов различных форм реорганизации 

недопустимо…».77 

                                                           
76 В приведенной позиции, ученые не дают определения сложной реорганизации и в связи с этим выделять отдельно 

данную группу, отрицающую возможность таких реорганизаций не является корректным, но, по нашему мнению, 

«отрицание чего – либо» также следует считать позицией, даже если она (о чем мы укажем в дальнейшем) 

недостаточно аргументирована. 
77 См. Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики/под общ. ред. В.А. Белова –М.: Юрайт,2009 

– С.498. 



62 

 

Таким образом, ученые понимают под указанной реорганизацией некоторую 

новую («смешанную») форму реорганизации. Аналогичной позиции 

исследователи придерживаются и в отношении понимания реорганизации с 

участием юридических лиц различной организационно – правовой формы.78 

Точку зрения В.А. Белова и П.В. Шевцова разделяет и Я.С. Кошелев.79 

Н.Г. Удальцова, рассматривая процедуру выделения с одновременным 

присоединением отмечает, что особенностью указанного вида реорганизации 

является её смешанная форма: и выделение, и присоединение, а также условное 

создание нового юридического лица, время существования которого 

законодательно не определено, но предполагается минимальным.80 

А.А. Глушецкий определяет смешанную форму реорганизации в качестве 

ситуации, когда в реорганизации участвуют юридические лица различной 

организационно-правовой формы.81 

В свою очередь, Карлин А.А обозначает реорганизацию, в которой 

участвуют или при проведении которой возникают юридические лица иной 

организационно-правовой формы в качестве «смешанной».82 

По нашему мнению, давая такое определение смешанной реорганизации, 

исследователь путает содержание со следствием. В данном случае факт 

возникновения и участия юридических лиц иной организационно - правовой 

формы, является именно следствием, тогда как само понятие смешанной 

реорганизации не раскрывается (когда именно данная реорганизация возможна в 

принципе). 

Противоположной позиции понимания сложных реорганизаций 

придерживаются А.В.Габов и А.В. Небыкова. 

                                                           
78 Там же –С.499. 
79 См. Кошелев Я.С. Гражданско-правовые аспекты реорганизации акционерных обществ: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.03/Я.С. Кошелев. - Ростов-на-Дону, 2012. – С.64. 
80  Удальцова Н.Г. Правовые особенности процедуры реорганизации в форме выделения с одновременным 

присоединением в кредитных организациях // Банковское право.  - 2018. - № 1.  - С. 16 - 21. 
81 Глушецкий А.А. Размещение ценных бумаг: экономические основы и правовое регулирование [Электронный 

ресурс]/А.А. Глушецкий//М.: Статут, 2013 – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 16.07.2018). 
82 Карлин А. А. Процедура преобразования акционерного общества: теория и практика //Журнал российского права. 

- 2003. - № 10. - С. 100. 
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Так, по мнению А.В. Габова, при одновременном использовании двух 

способов реорганизации ничего единого, т.е. образовавшегося путем смешения, не 

получается. Во всех случаях, происходит примерно одно и то же: одновременно 

«запускаются» два процесса реорганизации в двух разных формах, однако для 

ускорения достижения того или иного результата (экономического, политического, 

организационного характера) часть элементов одного из процессов реорганизации 

«устраняется», элементы одного состава имеют значение для достижения 

положительного результата другого состава. Таким образом, ни о каком 

«смешении» здесь речь не идет, речь может идти об ином - об ускорении, т.е., 

говоря языком иностранного законодательства, о своего рода short-form 

реорганизации.83  

А.В. Небыкова, рассматривая реорганизацию с сочетанием её различных 

форм («совмещенная реорганизация») как многоступенчатый процесс, а не 

единую форму, делает вывод, что практическая реализация указанной модели 

реорганизации влечет необходимость изменения целого ряда нормативных актов, 

которые бы учли специфику ее проведения. Так, специфика правового 

регулирования «совмещенной» реорганизации не учтена антимонопольным 

законодательством, в частности Федеральным законом «О защите конкуренции», 

который не регулирует возникающие в этой связи особенности представления в 

антимонопольный орган информации (субъект и сроки представления, а также 

состав информации). «Совмещенная» реорганизация требует корректировки 

положений законодательства, регулирующего вопросы государственной 

регистрации юридических лиц, так как несовпадение мест регистрации делает 

совершение одновременных регистрационных действий затруднительным без 

внесения соответствующих изменений в действующие нормативно-правовые акты. 

Значимые изменения необходимо внести и в законодательство о рынке ценных 

бумаг. «Совмещенная» реорганизация влияет на обязанности эмитента в сфере 

раскрытия информации, а также вносит определенные изменения в процедуру 

                                                           
83 Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект). М.: Статут, 2014 – С.447. 
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эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг. В целях 

реализации конструкции «совмещенной» реорганизации представляется 

целесообразным урегулировать вопросы, связанные с требованиями по эмиссии 

ценных бумаг, а также установить специальный перечень представляемой 

информации и документов, которые отражают реальное положение дел при 

осуществлении реорганизации в форме разделения или выделения с 

одновременным слиянием или присоединением.84 

В.В. Ровный полагает, что «…статья 19.1 Закона об акционерных обществах 

предусматривает особый вид реорганизации - разделение или выделение общества, 

осуществляемое одновременно со слиянием или присоединением (так называемая 

совмещенная реорганизация). Совмещенная реорганизация не признается 

законодателем особой формой реорганизации (ср. положения п. 2 ст. 15 и ст. 19.1 

Закона об акционерных обществах) и рассматривается как особый (упрощенный) 

порядок последовательного совмещения нескольких форм 

реорганизации…».85 

Похожую позицию занимают Н. Алдухова, Е.В. Балыкова и А.В. 

Качалова, которые под сложными реорганизациями понимают не форму, а некий 

«комбинированный» или «смешанный» «способ» («порядок») проведения 

реорганизации.86 

Так, А.В. Качалова, анализируя ст.19.1 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» делает вывод, что она по сути, не образуя новую форму 

реорганизации, устанавливает лишь порядок проведения так называемой 

совмещенной реорганизации, сочетающей в рамках одного 

                                                           
84 Небыкова А.В. Присоединение как форма реорганизации акционерных обществ. Правовые вопросы: автореф. дис. 

... канд. юрид. наук: 12.00.03/А.В. Небыкова- М., 2012. - С. 10 - 11. 
85 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: учебно - практический комментарий 

(постатейный); под ред. А.П. Сергеева [Электронный ресурс]/Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева и 

др.//М.: Проспект, 2010 -  Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения:01.05.2017). 
86  Алдухова Н.  Реорганизация: новые возможности. [Электронный ресурс]/ Н. Алдухова. - Режим доступа: 

http://www.uf-k.ru/publication/reorganizaciya-novye-vozmojnosti.html. (дата обращения: 05.04.2017 г.); Балыкова Е.В. 

Особенности реорганизации в форме разделения с одновременным присоединением [Электронный ресурс]/Е.В 

Балыкова//Акционерное общество: вопросы корпоративного управления - 2009. - №8. - Режим доступа: 

http://www.uf-k.ru/publication/reorganizaciya-novye-vozmojnosti.html. (дата обращения: 05.04.2017 г.); Качалова А.В. 

Принятие решения о реорганизации акционерного общества, особенности её проведения/А.В. Качалова//Законы 

России: опыт, анализ, практика. -2014. - №1. –  С.32. 
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реорганизационного процесса различные установленные законом формы ее 

проведения (разделение или выделение одновременно со слиянием или 

присоединением). Специфика совмещенной реорганизации заключается в порядке 

и основаниях правопреемства по правам и обязанностям юридического лица. В 

данной правовой конструкции до полного завершения реорганизационного 

процесса четко определить правопреемника реорганизационного юридического 

лица будет весьма затруднительно, поскольку фактически закон устанавливает 

возможность осуществления реорганизации юридического лица, которое еще не 

создано87 

По мнению Е.М. Якутик, при рассмотрении совмещенной реорганизации 

возникает вопрос о правовой природе такой реорганизации: является ли она особой 

формой реорганизации, единым сложным процессом или это два самостоятельных 

процесса реорганизации (выделение/разделение и присоединение/слияние)? 

Рассуждая далее, исследователь приходит к выводу, что совмещенная 

реорганизация, не являясь самостоятельной формой реорганизации может 

рассматриваться как единый сложный процесс реорганизации с особой 

правовой природой.88 

Д.И. Степанов анализируя сложные реорганизации через категорию формы, 

понимает под ними реорганизационные процедуры, сочетающие в себе элементы 

различных (базовых) форм реорганизации, например выделения (разделения) и 

преобразования, так и участия в одной реорганизации юридических лиц разных 

организационно-правовых форм, причем зачастую обе указанные стороны 

смешанных форм реорганизации проявляются в одной процедуре, особенно когда 

в ней сочетаются элементы преобразования и иных форм реорганизации: в таком 

случае организационно-правовые формы юридических лиц, участвующих в 

реорганизации, рассматриваемые на входе в реорганизацию и на выходе из нее, 

                                                           
87  Качалова А.В. Осуществление и защита прав участников хозяйственных обществ при реорганизации. М.: 

Инфотропик медиа, 2013 - С.43. 
88 Якутик. Е.М. Особенности «совмещенной» реорганизации//Вопросы имущественной политики. - 2008 -№5 (80) – 

С.18. 
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различаются, а также производится смешение в одной реорганизационной цепочке 

как минимум двух (базовых) форм реорганизации.89 

В.Г.Филиппов вообще считает нецелесообразным существование сложных 

реорганизаций коммерческих организаций, аргументируя свою позицию тем, что 

её  проведение влечет за собой огромнейшее множество трудностей, в том числе 

связанных с определенностью правопреемников как, например, это может иметь 

место в случае одновременного слияния создаваемого в результате разделения или 

выделения общества с несколькими другими обществами, поскольку законом не 

установлено каких – либо количественных ограничений правопреемников в 

результате такой реорганизации.90 

Аналогичной точки зрения придерживается В.А.Болдырев, который 

отмечает, что в силу того, что отечественная система права не допускает 

комбинированной реорганизации  - совмещения преобразования с любой иной 

формой реорганизации, одновременное количественное и качественное изменение 

реорганизуемого (реорганизуемых) юридических лиц - слияние унитарных 

предприятий с юридическими лицами иных организационно-правовых форм, а 

равно присоединение их или к ним таких «инородных» юридических лиц 

невозможно.91 

К приведенным позициям В.А. Болдырева и В.Г. Филиппова следует 

отнестись критически, даже несмотря на то, что вывод В.А. Болдырева был сделан 

еще в 2008 году (т.е. до легализации сложных реорганизаций), так как даже в 

данный период времени реорганизация с сочетанием различных её форм 

существовала в акционерном законе, а в отношении реорганизации юридических 

лиц различной организационно – правовой формы проблема неоднократно 

поднималась в части возможности её легализации. 

                                                           
89  Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой 

(постатейный)/под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной [Электронный ресурс]/Н.Н. Агафонова, С.В. Артеменков, 

В.В. Безбах и др.//М.: НОРМА,2004 -  Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения:01.05.2017). 
90Филиппов В.Г. О нецелесообразности смешанного способа реорганизации коммерческих организаций//Известия 

Тульского Государственного Университета. Экономические и юридические науки. -  2015. Том 2. - №2. – С.101. 
91 Болдырев В.А. Реорганизация и видоизменение юридических лиц несобственников [Электронный ресурс]/В.А. 

Болдырев//Право и политика- 2009 - № 3. -  Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru 

(дата обращения:01.05.2017). 
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В свою очередь, В.Г. Филиппов вообще никаким образом не аргументирует 

необходимость исключения сложных реорганизаций из ГК РФ. Считать такими 

аргументами приведенные выше является несостоятельным, тем более их решение 

возможно на законодательном уровне. 

Анализ приведенных точек зрения позволяет сделать вывод, что сложные 

реорганизации выражаются в двух своих особых видах – реорганизация 

коммерческих организаций с сочетанием её различных форм (обозначаемой 

некоторыми учеными как совмещенная реорганизация) и реорганизация с участием 

юридических лиц различной организационно – правовой формы (определяемая 

рядом исследователей как смешанная реорганизация). Также возможность 

сочетания указанных сложных реорганизаций свидетельствует о том, что 

потенциально возможным является и некоторый третий вид сложной 

реорганизации, сочетающий в едином процессе признаки каждого из 

рассматриваемых видов. 

Вместе с тем, рассмотренные нами позиции ученых выявили, что в доктрине 

нет единого понимания правовой природы сложных реорганизаций и 

исследователями не рассматривается сама возможность подхода к их определению 

в рамках единого термина, с выработкой одной понятийной категории, равно как 

нет терминологического единства в вопросе видов сложных реорганизаций. 

Получается, что легализация сложных реорганизаций до сих пор не нашла своего 

адекватного теоретического осмысления 

 Указанные обстоятельства делают необходимым перейти к выработке 

единого понятия сложных реорганизаций. 
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&5. Понятие и классификация комбинированной реорганизации как 

способа проведения реорганизации 

 

В предыдущих параграфах мы провели исторический экскурс по проблеме 

правового регулирования сложных реорганизаций в российском и зарубежном 

законодательстве, а также обзор точек зрения ученых на их правовую природу. 

Рассмотренные нами вопросы делают необходимым прийти к обобщению 

сложных реорганизаций в единое понятие. 

 Называть такие реорганизации сложными является, с одной стороны – 

верным, а с другой – это и так представляется очевидным, так как сложность 

процедуры заложена в самой диспозиции ст. 57 ГК РФ, где говорится, что: 

Во-первых, допускается реорганизация юридического лица с 

одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем 

первым пункта 1 ст.57 ГК РФ; 

Во-вторых, допускается реорганизация с участием двух и более юридических 

лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если 

Гражданским Кодексом РФ или другим законом предусмотрена возможность 

преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых 

форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм. 

Рядом исследователей и законопроектом 2015г. о внесении изменений в 

Законы об АО и ООО, указанные сложные реорганизации обозначены как 

совмещенная и смешанная соответственно.92 

                                                           
92 Так, термин «совмещенная реорганизация» используется такими видными исследователями современности, как 

О.А. Макарова, Д.В. Ломакин, А.В Габов, И.С.Шиткина/См. Макарова. О.А. О едином Законе о Хозяйственных 

Обществах/О.А. Макарова//Вестник СПбГУ. Сер.14. -2010. Вып.3. - С. 59; Ломакин Д.В. Корпоративные 

правоотношения: общая теория и практика её применения в хозяйственных обществах. М.: Статут, 2008 – С.183; 

Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект). М.: Статут, 2014 –C.446-452; Шиткина И.С. 

Корпоративное право в таблицах и схемах. 3-е изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]/И.С. Шиткина//М.: -  

Юстицинформ, 2017 URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 11.07.2018). 

Термин «смешанная реорганизация» (в отношении реорганизации юридических лиц различных организационно – 

правовых форм) был впервые использован в начале 200-х годов такими исследователями, как Д..В Жданов, Е. 

Ткаченко и А. А. Карлин//См. Жданов Д.В. Реорганизация акционерных обществ в Российской Федерации. М.: 

Статут, 2001. – С.22; Ткаченко Е. «Смешанная» реорганизация акционерного общества/Е. Ткаченко//Бизнес - адвокат 

- №7. - 2002г. – С.9.; Карлин А. А. Процедура преобразования акционерного общества: теория и практика/А.А. 

Карлин//Журнал российского права. -  2003. -  №10.  - С. 100. 

 В последующем указанная дефиниция получила поддержку и используется такими исследователями, как И.С. 

Шиткина, А.В. Качалова, Е.В. Федорова и рядом других //См. Предпринимательское право Российской Федерации: 
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Кроме того, исходя из диспозитивных начал гражданского законодательства 

норма п.1 ст.57 ГК РФ не препятствует возможности сочетания смешанной и 

совмещенной реорганизации в одном процессе. 

Попытаемся разобраться с тем, насколько удачным являются предлагаемые 

дефиниции «совмещенная» и «смешанная» реорганизация, тем более что на 

данный момент данные понятия являются условными и не легализованными. 

В толково - словообразовательном Новом словаре русского языка Т.Ф. 

Ефремовой под термином «совмещенный» понимается: 1) предполагающий 

одновременное выполнение чего-либо; 2) соединяющий в себе элементы 

различных построек, сооружений и т.п.93  

А теперь открываем п.п. 2 п.1 ст.57 ГК, в соответствии с которым допускается 

реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее 

форм. Базисный признак такой реорганизации («одновременное сочетание») 

охватывается понятием «совмещенный» (так как «одновременное сочетание» и 

«одновременное выполнение» - это, по сути, одно и то же), что позволяет 

определить такую реорганизацию как совмещённую. 

В русском языке под словом «смешанный» понимается: 1. образовавшийся 

путем смешения чего-нибудь, являющийся помесью. 2. состоящий из разнородных, 

разных частей, элементов, участников. 94  

Полагаем, что указанное понимание термина «смешанный» полностью 

корреспондирует той сложной реорганизации, признаки которой определены в п.п. 

3 п.1 ст. 57 ГК РФ – участие в процессе юридических лиц разной организационно 

– правовой формы.  

                                                           

Учебник / Е.Г. Афанасьева, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и 

доп. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. –C.204.; Шиткина И.С. Корпоративное право в таблицах и схемах. 3-е изд., 

перераб. и доп. [Электронный ресурс]/И.С. Шиткина//М.: -  Юстицинформ, 2017 URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 11.07.2018).; Качалова А.В. Осуществление и защита прав участников хозяйственных обществ при 

реорганизации –М.: Инфотропик медиа,2013. – С. 47; Гражданское право: Учебник: в 2 т. Т. 1.; под ред. Б.М. Гонгало. 

[Электронный ресурс]/ С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.// М.: Статут, 2016 – Режим доступа: СПС 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 12.07.2017). 
93 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково - словообразовательный словарь русского языка. 

[Электронный ресурс]/Т.Ф. Ефремова. Режим доступа: https://slovar.cc/rus/efremova-tolk/360741.html (дата 

обращения:01.05.2018). 
94  Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково - словообразовательный словарь русского языка. 

[Электронный ресурс]/Т.Ф. Ефремова. Режим доступа:https://slovar.cc/rus/efremova-tolk/359989.html (дата 

обращения:01.05.2018). 
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Смешение различных организационно – правовых форм юридических лиц в 

едином процессе реорганизации образует смешанную реорганизацию, причем 

такое смешение может быть не только непосредственным (например 

присоединение АО к ООО), но будет носить и опосредованный характер, когда 

смешение происходит не в результате взаимодействия организаций различной 

организационно – правовой формы, но и посредством образования юридического 

лица другой формы, нежели реорганизованное, без непосредственного 

взаимодействия участвующих в процессе единиц (например, разделение АО на 

ООО и производственный кооператив). 

Разрешительная посылка, вытекающая из текста ГК РФ и законопроекта о 

внесении изменений в федеральные законы об ООО и АО, допускающая 

возможность сочетания смешанной и совмещенной реорганизации представляет 

собой еще одну (пока не легализованную) новеллу реализации права на 

реорганизацию. 

В данном случае процедура усложняется на порядок, так как в механизм 

реорганизации входит не одна сама по себе сложная реорганизация, а сразу две 

такие реорганизации (смешанная и совмещенная), образующие вместе единое 

сочетание. В связи с тем, что указанная реорганизация представляет собой не 

просто сочетание форм реорганизации или смешения организационно – правовых 

форм юридических лиц, а сочетание смешанной и совмещенной реорганизации, 

необходимо дать ей (реорганизации) общее определение. 

Рассмотрев все необходимые термины в ведущих российских толковых 

словарях, наиболее близким морфологически представляется определение такой 

реорганизации в качестве комплексной. 

Так, с точки зрения определения понятий под термином «комплексный» 

следует понимать комплекс чего-либо, охватывающий целую группу предметов, 

явлений, процессов и т.п.95 

                                                           
95 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково - словообразовательный словарь русского языка. 

[Электронный ресурс]/Т.Ф. Ефремова. Режим доступа: https://slovar.wikireading.ru/313747 (дата 

обращения:01.05.2018).  
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В данном случае, указанный комплекс охватывает группу двух 

самостоятельных процессов – смешанной и совмещенной реорганизации, 

охватываемых единством целей достижения итогового результата. 

Соответственно, смешанная, совмещенная и комплексная реорганизации 

являются видами некоторой условной категории сложной реорганизации. Но есть 

ли что-то общее между данными реорганизациями? Есть ли что – то такое, что дает 

возможность объединить данные реорганизации в одну единую дефиницию?  

Необходимый ответ вытекает из буквального прочтения ст.57 ГК РФ. 

Так, фундаментальными признаками совмещенной реорганизации являются: 

а) материальный - сочетание в едином процессе реорганизации различных её форм 

(разделение, выделение, слияние, присоединение, и преобразоване); б) 

процессуальный – сама процедура сочетания форм представляет процесс 

одновременный, который возможно разграничить на отдельные этапы юридически, 

на затруднительно фактически. 

В свою очередь, главным признаком смешанной реорганизации является 

участие юридических лиц различных организационно – правовых форм и (или) 

образование по результатам данной реорганизации организаций иных 

организационно – правовых форм, нежели первоначально участвующие.  

Таким образом и в той, и в другой реорганизации наблюдается некоторое 

сочетание – в первом случае форм реорганизации (слияние, присоединение, 

разделение, выделение и преобразование) а во втором – организационно – правовых 

форм коммерческих организаций (например, слияние акционерного общества с 

обществом с ограниченной ответственностью с образованием производственного 

кооператива). 

Можно возразить: а какое сочетание организационно – правовых форм будет 

иметь место при разделении и выделении? 

По нашему мнению, в данном случае термин «сочетание» действительно 

будет не совсем корректным и не дает возможность прийти к единому понятию 

сложных реорганизаций.  
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Вместе с тем, проанализировав толковые словари русского языка С.О. 

Ожегова и В.О. Даля, можно прийти к выводу, что «сочетание чего – либо» 

охватывается единым термином «комбинация», причем в различной плоскости 

лексического значения. 

Так в словаре С.О. Ожегова под комбинацией понимается: а) сочетание, 

взаимное расположение чего-нибудь; б) сложный замысел, система приемов для 

достижения чего-нибудь.96  

В свою очередь, в толковом словаре русского языка В.О. Даля под 

комбинацией понимается рассчет, соотношение, сосложение, сочетания.97 

Следовательно, смешанная реорганизация посредством разделения или 

выделения есть комбинация, так как, например, процедура разделения общества с 

ограниченной ответственностью на акционерное общество и производственный 

кооператив сама по себе является сложной с точки зрения, во – первых, обмена 

долей ООО на акции АО и паи ПК, в связи с тем, что таит в себе риск различных 

нарушений, во – вторых, формирования органов корпоративного управления, т.е. в 

данном случае указанная реорганизация имеет сложный замысел, систему приемов 

для достижения итоговой цели, т.е в нашем случае налицо второе значение термина 

«комбинация». 

Соответственно, сложные реорганизации (совмещенные, смешанные и 

комплексные) есть не собственно только сочетания, а некоторые комбинации, как 

с точки зрения сочетания чего – либо (форм реорганизации, организационно – 

правовых форм коммерческих организаций), так и с точки зрения процесса замысла 

и системы приемов для достижения итогового результата. 

Принимая во внимание сделанный вывод о том, что сложные реорганизации 

представляют собой некоторую комбинацию, их следует отнести к единому 

понятию «комбинированная реорганизация», а сами такие реорганизации 

                                                           
96 Толковый словарь Ожегова. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=11558). (дата обращения – 01.05.2018г.). 
97 Даль. В.И. Толковый словарь живого великорусского языка [Электронный ресурс]/В.И.Даль. Режим доступа: 

http://slovardalja.net/word.php? wordid=13626) ((дата обращения:01.05.2018) 
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(совмещенная, смешанная и комплексная) – к видам комбинированной 

реорганизации.98 

Прежде чем дать определение данному термину, необходимо определиться с 

признаками комбинированной реорганизации. 

Следует подвергнуть критике позиции тех ученых, которые понимают под 

комбинированными реорганизациями некую особую форму. 

Так, совмещенная реорганизация не может являться особой формой 

реорганизации, так как все формы реорганизации перечислены в ст.57 ГК РФ, а их 

сочетание не может образовывать отдельного особого единства, тем более, что 

таких сочетаний может быть множество и выделять каждое сочетание в качестве 

отдельной формы представляется безосновательным, учитывая, что и само 

словосочетание «сочетание форм» предполагает активный процесс 

взаимодействия разных составляющих, но никак не существование «сочетания» в 

качестве отдельного структурного элемента. То же самое можно сказать и о 

смешанной реорганизации – участие в реорганизации юридических лиц различных 

организационно – правовых форм в любом случае не образует новой формы, 

которую не знает ГК РФ. 

Но если комбинированная реорганизация не являются особой её формой, что 

же она представляет – механизм, порядок, способ, процесс? 

Попытаемся разобраться в указанных терминах с точки зрения их толкования 

в русском языке, проецируя внимание на содержание комбинированной 

реорганизации. 

Обратимся к Толковому словарю русского языка С.О. Ожегова, где под 

указанными терминами понимается следующее: 

Механизм – а) внутреннее устройство (система звеньев) машины, прибора, 

аппарата, приводящее их в действие; б) система, устройство, определяющие 

                                                           
98 Вид - Понятие, обозначающее ряд предметов, явлений с одинаковыми признаками и входящее в более общее 

понятие рода//См. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково - словообразовательный словарь русского 

языка [Электронный ресурс]/Т.Ф. Ефремова. Режим доступа: // https://slovar.cc/rus/efremova-tolk/268377.html (дата 

обращения -01.05.2018г). 
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порядок какого – нибудь вида деятельности; в) последовательность состояний, 

процессов, определяющих собою какое-н. действие, явление. 99 

Процесс – а) ход, развитие какого-нибудь явления, последовательная смена 

состояний в развитии чего –нибудь; б) развивающаяся болезнь; в) порядок 

разбирательства судебных и административных дел, а также само такое дело.100  

Порядок –а) правильное, налаженное состояние, расположение чего-нибудь; 

б) последовательный ход чего-нибудь; в) правила, по которым совершается что-

нибудь; в) военное построение; г) числовая характеристика той или иной 

величины; д) порядок чего, в значении предлога с родительным падежом; е) 

порядок! Выражение в значении.: все так, все в порядке, все хорошо.101  

Способ - действие или система действий, применяемые при исполнении 

какой - нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь.102  

Таким образом, мы видим, что каждое из указанных понятий во многом 

схоже с другими (в особенности термины процесса, механизма и порядка) – это 

всегда последовательная смена какого – нибудь явления. 

Вместе с тем, разграничивая указанные термины, можно сделать вывод, что 

применительно к комбинированным реорганизациям, более подходящим будет 

определение её как «способа», так как в нем, в отличие от других терминов 

главным является не последовательность чего – либо, а действия (система 

действий), что наиболее близко отражает сущность комбинированной 

реорганизации. 

Кроме того, понятие «способ» более наглядно позволяет разграничить 

комбинированную реорганизацию от простой реорганизации в контексте системы 

производимых действий. 

                                                           
99 Толковый словарь Ожегова. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=14364) (дата обращения -27.04.2017г). 
100  Толковый словарь Ожегова. [Электронный ресурс].Режим доступа: 

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=25099 (дата обращения -27.04.2017г). 
101  Толковый словарь Ожегова. [Электронный ресурс].Режим доступа: 

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=22837 (дата обращения -27.04.2017г). 
102  Толковый словарь Ожегова. [Электронный ресурс].Режим доступа: 

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=30204 (дата обращения -27.04.2017г). 
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Как смешанная, так и совмещенная реорганизация обладают своей особой 

спецификой, которая позволяет отличить их от простой формы реорганизации, так 

и друг от друга. 

Указанная специфика заключается в количественных и качественных 

критериях: 

Так, совмещенная реорганизация в отличие от простой формы реорганизации 

есть не форма, а сочетание этих форм (т.е. в данном случае основным критерием 

разграничения выступает количественный показатель). Если простая 

реорганизация представляет собой один этап реорганизационных процедур 

(например, слияние одного акционерного общества с другим акционерным 

обществом с образованием новой компании), то при совмещенной реорганизации 

таких этапов будет уже два, т.е. фактически совмещенная реорганизация включает 

в себя две разные реорганизации, но в отличие от обычных двух реорганизаций 

(например, разделения и присоединения), указанная процедура представляет собой 

единое неотделимое друг от друга целое. 

Главным же критерием, отличающим смешанную реорганизацию от 

обычной, является качественный показатель, что выражается в том, что при 

смешанной реорганизации участвуют юридические лица разных организационно - 

правовых форм, что при обычной реорганизации недопустимо. Пример - общество 

с ограниченной ответственностью разделяется на акционерное общество и 

производственный кооператив. 

Эти же качественные и количественные критерии позволяют нам отличить 

смешанную и совмещенную реорганизацию друг от друга. Ведь при смешанной 

реорганизации мы не наблюдаем сочетания форм - реорганизация происходит в 

одной определенной ст. 57 ГК РФ форме (слияние, присоединение, 

преобразование, разделение, выделение). В свою очередь в совмещенной 

реорганизации, в отличие от смешанной, участвуют юридические лица одной 

установленной законом организационно - правовой формы, которые могут 

сочетать разные формы реорганизации. 
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Особый механизм комплексной реорганизации как сочетание смешанной и 

совмещенной позволяет наиболее гибко использовать достоинства каждого из вида 

комбинированной реорганизации. 

Например, общество с ограниченной ответственностью (ООО №1) 

разделяется на другое ООО (№2) и АО, при этом ООО №2 одновременно 

присоединяется к третьему ООО (№3). Таким образом, в указанном процессе 

происходит гармоничное сочетание смешанной (при разделении ООО с 

образованием юридического лица другой организационно - правовой формы) и 

совмещенной (разделение ООО с одновременным присоединением возникшей в 

результате разделения организации к третьей компании). 

Важным критерием, разграничивающим совмещенную реорганизацию, от 

смешанной и простой является критерий цели реорганизации.  

Экономическая цель любой реорганизации – это оптимизация 

деятельности участвующих в реорганизации юридических лиц. 

Юридическая цель реорганизации – создание и прекращение юридических 

лиц, образуемых в процессе реорганизации. 

 Но это общие позиции, характерные для всех форм и способов 

реорганизации. 

И при смешанной, и при обычной реорганизации экономическая и 

юридическая цели реорганизации являются едиными и следуют конечному их 

результату, который ждут собственники по факту проведения реорганизации. 

Несколько по – иному цели реорганизации отражаются в совмещенной 

реорганизации. 

 Как правильно отмечает Д.В. Ломакин, при проведении совмещенной 

реорганизации, целью размещения акций в этом реорганизационном процессе 

является не введение в гражданский оборот акций обществ, создаваемых в 

результате разделения, а появление в качестве объектов гражданского оборота 

акций общества, создаваемого в процессе слияния. Следовательно, размещение 
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акций общества, создаваемого в процессе разделения, служит лишь предпосылкой 

для размещения акций общества, создаваемого в процессе слияния.103 

Таким образом, при совмещенной реорганизации юридически значимой 

является ее конечная цель, которая достигается при слиянии и присоединении. 

Разделение, а равно выделение юридических лиц и образование в результате этого 

компаний, на первоначальном этапе совмещенной реорганизации можно назвать 

некой промежуточной целью. Но данная промежуточная цель в любом случае 

охватывается конечной целью и, следовательно, какого – либо юридического 

значения не имеет, а представляет некую «стыковку», необходимую для итогового 

результата – слияния и присоединения. 

Изложенное выше позволяет нам выделить следующие базисные признаки 

комбинированной реорганизации: 

1)Такая реорганизация представляет собой сложный способ проведения 

реорганизационных процедур, наряду с обычным способом, который происходит в 

легализованных ГК РФ формах реорганизации (слияние, присоединение, 

разделение, выделение и преобразование); 

2) Комбинированная реорганизация есть единый неделимый процесс; 

3) Сущностным и фундаментальным признаком такой реорганизации 

является реализация в рамках единого процесса комбинации различных форм 

реорганизации либо отличных друг от друга организационно – правовых форм 

юридических лиц, в том случае, если действующим законодательством 

разрешается их преобразование друг в друга. 

Исходя из рассмотренных выше признаков, дадим единое определение 

понятию комбинированной реорганизации: 

Комбинированная реорганизация – это такой  способ проведения 

реорганизации, особенностью которого является комбинация  в рамках единого 

процесса различных форм реорганизации либо отличных друг от друга 

организационно – правовых форм юридических лиц, который представляет собой 

                                                           
103  Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика её применения в хозяйственных 

обществах/Д.В. Ломакин. - М, Статут, 2008. – С.183. 
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сложный юридико – фактический состав, включающий в себя юридический акт 

(решение о проведении реорганизации), группу последовательно наступающих 

юридических фактов (определение объема правопреемства, составление 

передаточного акта), административный акт (акт о государственной регистрации 

реорганизованного (реорганизуемых) юридических лиц) и (в предусмотренных 

законом случаях) - гражданско – правовую сделку (договор о слиянии или договор 

о присоединении). 

 

Выводы: 

1) Реорганизация юридического лица представляет собой сложный юридико 

– фактический состав, включающий в себя следующие элементы: локальный акт 

распорядительного характера (решение высшего органа управления юридического 

лица либо решение собственника), группу последовательно наступающих 

юридических фактов (определение объема правопреемства, составление 

передаточного акта), административный  акт регистрирующего органа, а в случаях, 

установленных законом - гражданско-правовую сделку (договор о слиянии 

(договор о присоединении)). 

2) Существующая редакция ст.57 ГК РФ, наряду с обычными формами 

реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) 

выделяет сложные реорганизации, при которых допускается как сочетание 

указанных форм, так и участие в реорганизационном процессе организаций 

различных организационно – правовых форм;  

3) В своем историческом развитии российское законодательство о сложных 

реорганизациях прошло три этапа. В настоящее время идет четвертый этап, 

характеризующийся легализацией возможности проведения данных реорганизаций 

на уровне кодифицированного акта – ГК РФ; 

4) В зарубежных правопорядках выделяют четыре модели правового 

регулирования сложных реорганизаций – либеральная, регламентационная, 

запретительная и нейтральная. Российский законодатель взял за основу первую 
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(либеральную) модель правового регулирования, представляющую широкий 

спектр возможностей в выборе реорганизационных цепочек; 

5) В доктрине существуют различные точки зрения на природу сложных 

реорганизаций, однако в большинстве исследований выработан подход, что 

сложные реорганизации представляют собой особый способ реорганизации вместе 

с обычным способом, проводимых посредством классических форм 

реорганизации, закрепленным в ст.57 ГК РФ (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование); 

6)На основании сущности процессов сложных реорганизаций, с учетом их 

лексических и морфологических характеристик, единым понятием указанного 

способа реорганизации является термин комбинированная реорганизация – такой  

способ проведения реорганизации, особенностью которого является комбинация  в 

рамках единого процесса различных форм реорганизации либо отличных друг от 

друга организационно – правовых форм юридических лиц, который выражается в 

сложном юридико – фактическим составе, включающим в себя юридический акт 

(решение о проведении реорганизации), группу последовательно наступающих 

юридических фактов (определение объема правопреемства, составление 

передаточного акта), административный акт (акт о государственной регистрации 

реорганизованного (реорганизуемых) юридических лиц) и (в предусмотренных 

законом случаях) гражданско – правовую сделку (договор о слиянии или договор о 

присоединении). 

7) Комбинированная реорганизация как сложная категория 

классифицируется на три вида: 1) совмещенная (когда в рамках одного процесса 

происходит сочетание различных форм реорганизации); 2) смешанная (при участии 

в одном реорганизационном процессе юридических лиц различной 

организационно – правовых форм); 3) комплексная (при сочетании в едином 

процессе совмещенной и смешанной реорганизаций). 
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ГЛАВА 2. Виды комбинированной реорганизации 

 

 

&1. Совмещенная реорганизация и модели её проведения. 

Реорганизационная трансмиссия 

 

Как выше было отмечено, в российском правовом поле совмещенная 

реорганизация легализована еще в 2006 году, но данный механизм был характерен 

только для акционерных обществ, тогда как другие коммерческие организации из 

него выпадали, что было не совсем логичным и понятным по отношению к тем же 

товариществам, производственным кооперативам и обществам с ограниченной 

ответственностью. В результате своих непоследовательных действий законодатель 

создал преимущества для одной категории коммерческих организаций, лишив, а 

точнее «не дав» право другим. Несмотря на то, что рядом исследователей в то время 

поддерживалась позиция, что действующее законодательство expresis verbis не 

запрещало совмещенную реорганизацию в целом (в том числе и в отношении иных 

юридических лиц, а не только акционерных обществ), правоприменительная 

практика исходила из того, что, если правоотношение прямо не урегулировано 

законом, применить на практике его было невозможно. 

Вместе с тем, вектор развития, российского законодательства в указанный 

период (2006-2014гг.) был направлен на либерализацию совмещенной 

реорганизации не только в отношении акционерных обществ, но и в отношении 

других коммерческих организаций, а в предусмотренных законом случаях и в 

отношении других юридических лиц. 

Введение совмещенной реорганизации представлялось прогрессивным 

ходом законодателя, так как данный вид комбинированной реорганизации 

незаменим при реструктуризации холдинга, предусматривающей передачу активов 

от одного хозяйствующего субъекта к другому. Данный вид комбинированной 

реорганизации позволяет также значительно сократить сроки на проведение двух 

последовательных реорганизаций, оптимизировать объем работ по сопровождению 
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двух реорганизаций, а также исключает затраты по функционированию 

юридического лица (переоформление прав, сдача отчетности, открытие счетов, 

штат сотрудников и т.п). Кроме того, проведение совмещенной реорганизации 

позволяет устранить перекрестное владение акциями, увеличивает прозрачность 

структуры акционерного капитала.  

Если сгруппировать все необходимые преимущества совмещенной 

реорганизации, то её практическая польза заключается в следующем: 

1) в обособлении вида деятельности в холдинге, когда в нем есть несколько 

компаний, у которых помимо основных видов бизнеса имеется дополнительная 

деятельность, что при одновременном присоединении или слиянии, позволяет 

создать новую компанию (т.е консолидировать такой сервисный бизнес);  

2) получение акционерами доли во «внучатой» компании, когда в холдинге 

есть «внучатая» компания, в отношении которой акционеры хотят получить 

прямой контроль («поднять наверх»). В такой ситуации можно выделить 

промежуточную компанию с акциями «внучки» с одновременным присоединением 

её же к «внучке». 

3) разделение бизнеса между разными группами акционеров; 

4) поднятие актива наверх (например, поднять «внучку» на уровень «дочки»);  

5) оптимальный процесс по времени и затратам, что позволяет довольно 

быстро перераспределить бизнес между компаниями; 

6) формирование полноценной вертикально – интегрированной компании 

что является актуальным для организаций топливно – энергетического комплекса, 

структурированным по вертикально –интегрированной модели; 

7) повышение прозрачности бизнес – процессов, структуры собственности и 

денежных потоков;  

8) совершенствование системы управления организацией; 

 9) концентрация на основных видах деятельности и выход из непрофильных 

активов;  

10) повышение качества корпоративной культуры и инвестиционной 

привлекательности организации. 
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В доктрине сложилось различное понимание совмещений реорганизации, 

причем многими исследователями понятия совмещенной и смешанной 

реорганизации зачастую путаются. 

Так, Д.И. Степанов под смешанными формами реорганизации понимает, как 

реорганизационные процедуры, сочетающие в себе элементы различных (базовых) 

форм реорганизации, например, выделения (разделения) и преобразования, так и 

участие в одной реорганизации юридических лиц разных организационно – 

правовых форм, т.е. ученый и смешанную и совмещенную реорганизацию 

понимает единым термином «смешанная реорганизация», причем  именно как 

форму, а не способ, что является неверным, так как такую форму как «смешанная 

реорганизация» российское законодательство не знает.104 

По единому мнению, А.В. Габова, П.В. Смирновой и Р.Ю. Сорокина, с точки 

зрения ст. 19.1 Закона «Об акционерных обществах» при совмещенной 

реорганизации происходит синхронизация двух способов реорганизации, а не 

«создание» еще одной формы реорганизации, несмотря на то, что специфика 

совмещенной реорганизации такова, что было бы вполне правильным считать 

такую реорганизацию отдельной формой с соответствующим правовым 

регулированием.105 

Несмотря на то, что, в силу обозначенных ранее проблем законодательного и 

технического характера, совмещенная реорганизация не получила в российской 

правоприменительной практике своего должного развития, тем не менее за период 

                                                           
104 Степанов Д.И. Формы реорганизации некоммерческих организаций//Приложение к журналу Хозяйство и право. 

- 2003г. - №10 – С.50. 

Кроме того, в некоторых судебных постановлениях (см. Постановление Арбитражного Суда Уральского округа от 

11.03.2016г. № Ф09 -11270/15; Постановление Восьмого Арбитражного Апелляционного Суда от 17.10.2016 г. № 

08АП-11989/2016 по делу № А70-5616/2016; Постановление Двадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от 

02.08.2018 г. по делу № А09-6981/2017) реорганизация с одновременным сочетанием различных её форм также 

называется смешанной, что еще больше запутывает ситуацию, когда под смешанной реорганизацией понимаются 

два совершенно разных способа реорганизации, при этом не совсем понятно, что и где здесь «смешивается», если 

речь идет не о «смешении», а о «сочетании» форм? Приведенные примеры подтверждают необходимость 

доктринального осмысления комбинированных реорганизаций, во избежание терминологических разночтений как 

в теории, так и в правоприменительной практике. 
105  Габов А.В., Смирнова П.В., Сорокин Р.Ю. О некоторых вопросах правового регулирования реорганизации 

акционерных обществ //Сборник Правовое регулирование предпринимательской деятельности в рыночной 

экономике. М.: Юрист, 2008. – С. 221. 
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2008-2016 годов можно выделить следующие крупные совмещенные 

реорганизации: 

Таблица 1. Наиболее значительные совмещенные реорганизации в 

Российской Федерации в 2007-2016гг. 

 

Период 

реорганизации 

Цели совмещенной 

реорганизации 

Наименование 

коммерческих 

организаций 

2012г. Обособление определенного вида деятельности в 

холдинге 

 ОАО «Башкирэнерго» и 

ОАО «Интер РАО –

Электрогенерация» 

2008г.  

Получение акционерами/участниками компании доли во 

«внучатой» компании 

ОАО РАО «ЕЭС России» и 

его дочерние компании 

2012г. ОАО «НЭСК» и ОАО 

«НЭСК –электросети» 

2007г.     

 

Получение одной компанией части активов или 

обязательств другой компании (без прекращения 

юридических лиц) 

ОАО «Ивановское ПГУ» и 

ОАО «ТГК -6» 

2012г. ОАО «ОГК -1», ОАО «ОГК -

3» и ОАО «Интер РАО- 

Электрогенерация» 

2013г. ОАО «МТС» и ЗАО 

«КОМСТАР –Регионы» 

2012г. Разделение между акционерами/участниками компании 

разных бизнесов компании 

ОАО «Башкирэнерго» и 

ОАО «Интер РАО –

Электрогенерация» 

2016г. Передача части бизнеса другому юридическому лицу, с 

оставлением «непередаваемой части» в старой компании 

Банк «ВТБ-24» и Банк 

Москвы  

 

После изменения акционерного законодательства в 2006 году следующим 

пример совмещенной реорганизации нашел свое отражение в отношении 

некоммерческой организации – в п.5 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

№ 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных 

пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

предусмотрено, что реорганизация негосударственных пенсионных фондов, 

являющихся некоммерческими организациями, допускается (кроме всего прочего) 
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путем выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его 

преобразованием в акционерный пенсионный фонд. 

Совмещенная реорганизация в форме выделения с одновременным 

преобразованием являлась новеллой действующего законодательства, однако 

применительно к иным организациям, нежели пенсионные фонды, так и не нашла 

своего законодательного закрепления. 

Только Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ в п.1 ст.57 ГК РФ был 

введен абзац 2, который установил, что допускается реорганизация юридического 

лица с одновременным сочетанием различных ее форм. 

Буквальное толкование указанной нормы позволяет сделать вывод, о том что 

в российском правовом поле теоретически возможны различные комбинации 

совмещенной реорганизации, которых может быть 20 (двадцать) – 1) разделение 

со слиянием, 2) разделение с присоединением, 3) выделение со слиянием,  

4)выделение с присоединением, 5) слияние с разделением; 6) присоединение с 

разделением; 7) слияние с выделением; 8) присоединение с выделением; 9) 

преобразование с присоединением; 10) преобразование со слиянием; 11) 

преобразование с разделением; 12) преобразование с выделением; 13) 

присоединение с преобразованием;14) слияние с преобразованием; 15) разделение 

с преобразованием;16) выделение с преобразованием; 17) слияние с 

присоединением; 18) присоединение со слиянием; 19) разделение с выделением; 

20) выделение с разделением. 

Однако приведенные сочетания являются не более чем математической 

возможностью, ничего не имеющей общего с практической целесообразностью. 

Например, сочетание разделения с выделением бессмысленно, так как 

реструктуризация деятельности в данном случае возможна в одной из указанных 

форм. Аналогично и присоединение со слиянием одновременно сделать 

практически невозможно, ежели не в рамках комплексных реорганизаций, которые 

теоретически возможны, но практически неприменимы. 

Анализ действующего российского гражданского законодательства (в 

совокупности), позиций доктрины и правоприменительной практики, а также 
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потребностей бизнеса позволяют нам выделить следующие шесть основных 

практически значимых моделей совмещенной реорганизации: 

Во - первых, это четыре модели уже легализованные в рамках 

действующего акционерного законодательства: 

1) разделение с одновременным слиянием. 

2) выделение с одновременным слиянием. 

3) разделение с одновременным присоединением. 

4) выделение с одновременным присоединением. 

Во – вторых, это две модели, направленные на трансформацию 

деятельности коммерческих организаций: 

1) присоединение с одновременным преобразованием;106 

2) выделение с одновременным преобразованием (на сегодняшний день такая 

модель возможна только в отношении некоммерческих организаций -

негосударственных пенсионных фондов).107 

Если рассмотреть вышеназванные модели совмещенной реорганизации с 

экономической точки зрения, то четыре из них (разделение (выделение) в 

сочетании со слиянием (присоединением)) направлены на реструктуризацию и 

оптимизацию бизнес - процессов, но не касаются качественных изменений 

характера деятельности организации. 

                                                           
106  Как отмечают М.Бунякин и Д.Федорчук, присоединение, осуществляемое одновременно с преобразованием 

юридического лица, к которому производится присоединение, может быть востребована, когда в холдинге 

существует крупное ООО (т. н. базовый актив) и несколько более мелких компаний, в т. ч. АО. Если участники 

принимают решение о консолидации активов на базе одной компании, например, с целью дальнейшего вывода на 

биржу акций объединенной компании, то логичнее присоединить мелкие компании к ООО (компании, обладающей 

наибольшим количеством активов, объектов недвижимости, основными лицензиями, в которой работает большая 

часть персонала, и т. п.). Если же цель объединения заключается именно в выводе акций на биржу (что предполагает 

последующее преобразование ООО, к которому осуществлялось присоединение, в АО), то может быть использован 

вариант присоединения одновременно с преобразованием юридического лица, к которому производится 

присоединение. К этому виду реорганизации можно обратиться и в том случае, если в результате присоединения к 

ООО число его участников должно превысить 50–максимально допустимое по закону количество. В частности, 

участники (акционеры) присоединяемых юридических лиц при присоединении сразу получают акции (доли) в 

уставном капитале конечной компании (без промежуточных обменов и конвертаций). То есть, начав процесс 

присоединения, например, к ООО, участники присоединяемых юрлиц сразу станут акционерами уже объединенного 

АО// См. Бунякин М, Федорчук Д. Реорганизация: новая жизнь компании//Корпоративный юрист. - 2015 -№2 - С.54. 
107 С точки зрения трансформации бизнеса выделение, осуществляемое одновременно с присоединением, наиболее 

распространенный вариант совмещенной реорганизации, поскольку является самым экономичным и требует 

меньших трудовых и организационных затрат на получение лицензий, перевод персонала, перерегистрацию прав на 

недвижимость и т.д. 
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В данной ситуации конечная цель совмещенной реорганизации (слияние 

либо присоединение) так или иначе направлена на консолидацию капитала, 

соответственно такие совмещенные реорганизации следует считать 

консолидирующими. 

При двух других моделях (выделение с преобразованием и присоединение с 

преобразованием) юридически значимым будет именно преобразование – 

изменение организационно – правовой формы, необходимость совершение 

которого возникает в ситуации переориентации (трансформации) вектора 

деятельности организации. Соответственно, указанная цель позволяет нам такие 

совмещенные реорганизации обозначить в качестве трансформационных. 

Безусловно, определенный аспект на понимание возможности 

осуществления совмещенной реорганизации коммерческих организаций 

накладывает их организационно – правовая форма, так как реализация 

субъективного права на реорганизацию в данной ситуации зависит от 

законодательно установленных возможностей должного поведения участников 

коммерческих организаций. 

В этой связи наибольшее распространение совмещенной реорганизации из 

всех приведенных выше моделей будет иметь место в отношении хозяйственных 

обществ - акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, так 

как товарищества практически не распространены в российском правовом поле, а 

для таких коммерческих организаций, как хозяйственные партнерства, 

государственные и муниципальные предприятия и производственные 

кооперативы, обладающие определенной спецификой правового регулирования и 

в ряде случаев специальной правоспособностью,  среди указанных моделей 

практически применимой видится только трансформационная совмещенная 

реорганизация, так как консолидирующие реорганизации здесь вполне возможно 

осуществить в рамках обычной реорганизации.  

Среди основных крупных проблем в доктрине и правоприменительной 

практике в отношении совмещенных реорганизаций следует выделить следующие: 

- порядок принятия решения и формирования органов управления; 
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- вопросы правопреемства на промежуточных стадиях совмещенной 

реорганизации; 

- правовой статус образуемых на первой стадии реорганизационных 

процедур юридических лиц, существующих и прекращающих свою деятельность 

практически одномоментно. 

Законодатель не закрепил какого – либо особого порядка совмещенной 

реорганизации. Как и реорганизация в целом, совмещенная проводится в 

следующем порядке: 

1) подготовка к реорганизации, инвентаризация активов (имущества); 

2) принятие решения о реорганизации с утверждением договора о слиянии 

(присоединении) всеми участниками реорганизации и передаточного акта лицами, 

присоединяющимися к основному юридическому лицу; 

3) уведомление налогового органа о начале реорганизации; 

4) уведомление кредиторов путем размещения в СМИ сообщения о 

реорганизации, а в предусмотренных законом случаев и письменно каждого из 

известных кредиторов; 

5) проведение сверки расчетов с налоговым органом; 

6) проведение совместного собрания акционеров (участников) общества, 

реорганизуемого в форме слияния (присоединения). 

7) государственная регистрация новой редакции устава общества. 

Не случайно, что в той же статье 19.1 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» сказано, что консолидирующая совмещенная реорганизация 

осуществляется в соответствии с положениями статей 15 - 19 настоящего 

Федерального закона, если иное не установлено настоящей статьей. 

Соответственно, в процессуальном смысле порядок проведения 

совмещенной реорганизации мало чем отличается от общего установленного 

порядка проведения реорганизации, регламентированного нормами действующего 

законодательства.  

Из приведенных же выше моделей совмещенной реорганизации видно, что 

такая реорганизация представляет собой двуединый процесс в таких сочетаниях, 
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как разделение – слияние, разделение – присоединение, выделение – слияние, 

выделение – присоединение, присоединение – преобразование, выделение – 

преобразование. 

Фактически, основной признак совмещенной реорганизации, который 

отличает её от обычной реорганизации, а также от смешанной реорганизации - это 

сочетание в одном процессе двух различных форм реорганизации. 

Соответственно, при комбинации данных форм, необходимо учитывать 

требование действующего законодательства к каждой из этих форм, в том числе 

требование ГК РФ, специальных законов, Стандартов эмиссии ценных бумаг.108 

В этой ситуации возникает множество практических проблем, например, 

проблема правопреемства, что объясняется многочисленными нестыковками 

между ГК РФ и нормами специального законодательства.109 

Мы не берем указание в акционерном законодательстве на разделительный 

баланс, так как это не более чем юридический анахронизм, который в любом случае 

будет устранен в ближайшем времени 

Но другой опосредующий правопреемство документ – передаточный акт? 

Он является обязательным при реорганизации в форме разделения и выделения, но 

не составляется при слияниях и присоединениях, равно как и при преобразовании, 

где преемство в правах отсутствует вовсе, что прямо закреплено п.5 ст.60 ГК РФ. 

И как быть в случае совмещенной реорганизации в ходе второго этапа 

реорганизационных процедур по каждой из моделей (кроме присоединения с 

одновременным преобразованием), в случаях, когда реорганизация заканчивается 

слиянием и присоединением, ведь правопреемство в этих формах опосредуется 

договорами о слиянии или о присоединении (консолидирующая совмещенная 

реорганизация)? 

                                                           
108  В этой связи следует согласиться с А.В. Качаловой, которая отмечает, что «… можно считать, что 

реорганизационный состав совмещенной реорганизации «условно» состоит из двух самостоятельных частей, каждая 

из которых включает в себя свойственные именно ей» /См. А.В. Качалова. Осуществление и защита прав участников 

хозяйственных обществ при реорганизации. М.: Инфотропик медиа, 2013. - С.44. 
109 Об указанной проблеме более подробно далее. 
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Получается, что при совмещенной реорганизации мы наблюдаем уникальное 

взаимодействие двух опосредующих правопреемство документов – передаточного 

акта (который носит технический характер) и реорганизационного договора 

(договора (о слиянии или о присоединении)), который в соответствии со ст.421 

ГК РФ является гражданско – правовым договором. 

Применительно к действию передаточного акта и реорганизационного 

договора при совмещенной реорганизации отметим, что, и передаточный акт и 

реорганизационный договор фактически представляют собой единое неразделимое 

целое установления факта правопреемства при реорганизации – первый – на этапе 

разделения (выделения), второй – на этапе слияния (присоединения). 

Единство действий передаточного акта и реорганизационного договора 

определяется тем обстоятельством, что их составление происходит на стадии 

принятия Решения (Решений) о совмещенной реорганизации, а не по отдельности, 

так как при первичном этапе консолидирующей совмещенной реорганизации 

(разделение, выделение) образуются юридические лица, фактически «мертвые» 

для гражданско – правового оборота, что исключает заключение от их имени 

реорганизационного договора. 

Например, при совмещенной реорганизации в форме выделения из компании 

А компании В с её последующим присоединении к компании С, основные вопросы, 

связанные с реорганизацией, решаются исключительно между собственниками 

компаний А и С, при этом в качестве опосредующих правопреемство документов 

составляется передаточный акт (для выделения, который составляет 

компания А) и договор о присоединении (который по логике вещей должен быть 

подписан между компанией В и С, но так как компания В практически 

одномоментно перестает существовать, от её имени соответствующий договор 

подписывается уполномоченными представителями компании А, из которой 

компания В выделяется). 

При трансформационных совмещенных реорганизациях (присоединение – 

преобразование, выделение – преобразование) составление передаточного акта 

обязательно только во второй из приведенных моделей, тогда как при первой 
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основные моменты перехода прав и обязанностей определяются договором о 

присоединении, заключаемом между присоединяемой организацией и компанией, 

которая в последующим (по факту завершения присоединения) будет 

преобразована в юридическое лицо иной организационно – правовой формы. 

Закон не содержит каких - указаний по вопросу принятия решения при 

совмещенной реорганизации. 

Так, в частности, в отношении консолидирующих совмещенных 

реорганизаций, ст. 19.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

определяет, что общество, ИЗ КОТОРОГО производится выделение (разделение), 

принимает решение по следующим вопросам: 

1. О реорганизации в форме разделения (выделения). 

2. О реорганизации общества, создаваемого путем реорганизации в форме 

выделения, в форме присоединения к другому обществу. 

3. О выборах совета директоров выделяемого общества (ст.19) и об избрании 

совета директоров выделяемого общества. 

В связи с отсутствием какого – либо регулирования постановки вопросов на 

проведение общего собрания общества К КОТОРОМУ будет осуществлено 

присоединение (с которым будет слияние), следует по аналогии руководствуется 

ст. 17 Федерального закона об акционерных обществах, и повестка дня общего 

собрания здесь должна включать следующие вопросы: 

1. Об объявленных акциях общества. 

2. О внесении изменений в устав (в части информации об объявленных 

акциях). 

3. О реорганизации в форме присоединения (слияния) 

4. Об увеличении уставного капитала 

5. О внесении изменений в устав (в части изменений в устав и уменьшения 

количества объявленных акций). 

Применительно к трансформационным совмещенным реорганизациям, 

принимая во внимание двуединый и неразрывный характер присоединения – 

преобразования и выделения – преобразования на законодательном уровне для 
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хозяйственных обществ необходимо закрепить положение о том, что общее 

собрание акционеров (участников) каждого реорганизуемого общества разрешает 

следующие вопросы: 

1) о реорганизации общества в форме присоединения;  

2) о реорганизации общества, к которому осуществляется присоединение, в 

форме преобразования.  

Важным вопросом является и момент вступления в юридическую силу 

Решения о совмещенной реорганизации. 

В связи с тем, что в совмещенной реорганизации участвуют несколько 

юридических лиц, то представляется целесообразным в Решении общего собрания 

акционеров (участников) о реорганизации, предусмотреть условие о вступлении 

этого решения в силу только в том случае, если общими собраниями акционеров 

(участников) всех участвующих в реорганизации обществ будут приняты решения 

о такой реорганизации.  

В этом случае воля и волеизъявление всех участвующих в совмещенной 

реорганизации организаций будут едиными, направленными на проведение именно 

данного способа реорганизации. 

Важнейшей доктринальной проблемой совмещенной реорганизации 

является статус промежуточных организаций, образуемых на промежуточных 

стадиях реорганизационных процедур (при разделении (выделении) – в 

отношении консолидирующих совмещенных реорганизаций, при 

присоединении (выделении) – в отношении трансформационных 

совмещенных реорганизаций). 

В соответствии с п.1 ст.48 ГК РФ юридическим лицом признается 

организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.110 

                                                           
110 Таким образом, действующее гражданское законодательство, основываясь на выработанных доктриной подходах 

устанавливает следующие обязательные признаки юридического лица, при котором каждое юридическое лицо: 

во – первых, является организацией, т.е. любое юридическое лицо должно быть определенным образом 

организовано. В гражданско –правовом обороте данный признак выражается в том, что любое юридическое лицо 
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Приведенные признаки являются классическими в понимании 

правосубъектности юридического лица. Вместе с тем классические постулаты не 

всегда срабатывают на практике, когда некоторые организации формально, являясь 

юридическими лицами, фактически ими являться не будут.  Одним из примеров 

таких юридических лиц как раз и являются организации, образуемые на 

промежуточных стадиях совмещенной реорганизации, так называемые 

юридические фантомы, которые фактически так и не включаются в гражданско-

правовой оборот, например, при разделении акционерного общества (назовем его 

компания А) образуются компания В и компания С, при этом компания С, 

одновременно со своим созданием, присоединяется к компании D, образуя с ней в 

итоге единую экономическую оболочку.  

Но что же представляет собой данная организация с точки зрения 

гражданского законодательства? Является ли она юридическим лицом, а если 

является, все ли требования по созданию такой организации путем реорганизации 

должны быть к ней применены? 

Попытаемся разобраться в поставленных вопросах, тем более, что в 

литературе какого – либо внимания им не уделено вовсе. 

Анализ признаков юридического лица, показывает, что все они, за 

исключением только регистрации в соответствующей организационно – правовой 

форме у организаций, образованных на промежуточном этапе совмещенной 

                                                           

должно быть зарегистрировано в соответствующей организационно –правовой форме. Перечень организационно – 

правовых форм указан в ГК РФ и иных специальных законах – акционерное общество, общество с ограниченной 

ответственностью, производственный кооператив, фонд, хозяйственное партнерство и т.д.; 

во-вторых, имеет обособленное имущество – это признак относится к экономическому содержанию возможности 

осуществлять деятельность. К обособленному имуществу относится недвижимое имущество, принадлежащее 

юридическому лицу на праве собственности или на иных вещных правах, денежные средства, находящиеся на 

расчетном счете, ценные бумаги и т.д; 

в – третьих, отвечает всем своим обособленным имуществом по своим обязательствам - указанный признак 

раскрывает ответственность и риски, которые берет на себя каждая организация при своем создании для участия в 

гражданско – правовом обороте.  

в – четвертых, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности; 

в – пятых, может быть истцом и ответчиком в суде. 

в – шестых, в обязательном порядке имеет свой учредительный документ –Устав (за исключением хозяйственных 

товариществ и государственных корпораций);  

в - седьмых, приобретает свои гражданские права и обязанности, через свои органы, действующие в соответствии с 

законом, иными правовыми актами и учредительными документами. 

в – восьмых, имеет свое местонахождение –юридический адрес, который отражается в Едином государственном 

реестре юридических лиц и доступен неограниченному кругу лиц. 
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реорганизации, либо отсутствуют вовсе, либо не могут быть выявлены вследствие 

короткого существования данного юридического лица, которое можно назвать 

«смерть без рождения». 

Во – первых, обособленное имущество, за данным юридическим лицом не 

закрепляется и практически одномоментно с его созданием, переходит к своему 

последующему правопреемнику. 

Во – вторых, возможность приобретать и осуществлять гражданские права у 

такого юридического лица подчиняется только одной итоговой цели –пройти 

последующий или заключительный этап совмещенной реорганизации с целью 

создания нового юридического лица. Данное юридическое лицо не планирует 

заниматься какой – либо хозяйственной деятельностью в соответствии с 

присваемыми кодами ОКВЭД.111 

Как известно, юридические лица существуют без ограничения срока их 

действия, если иное специально не будет оговорено учредительными документами 

организации. 

Организации, образуемые на промежуточных этапах совмещенной 

реорганизации, как раз и представляют собой такие организации, которые 

создаются на определенный срок и этот срок включает в себя период 

промежуточного этапа реорганизации (к примеру, от образования созданного в 

порядке разделения юридического лица до его присоединения к другому); 

В – третьих, возможность созданных «промежуточных» организаций 

выступать истцом и ответчиком в суде имеет место только юридически, тогда как 

фактически реализовать соответствующее право у компании не будет времени. 

Принимая во внимание цель, ради которой создается такая организация, 

отсутствие хозяйственной деятельности, практически одномоментный срок 

создания и прекращения, представляется, что судебных споров в её отношении не 

будет. 

                                                           
111  «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв. 

Приказом Рос стандарта от 31.01.2014 N 14-ст). 
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В - четвертых, наиболее важный момент, на который хотелось бы обратить 

внимание заключается в необходимости создания органов такого юридического 

лица. Как нам представляется это представляется излишним в силу 

нижеследующего: 

Согласно п.1 ст. 53 ГК РФ, юридическое лицо приобретает гражданские 

права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, 

действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 

учредительным документом. 

Вместе с тем, в п.2 ст. 53 ГК РФ сказано, что в предусмотренных Кодексом 

случаях юридическое лицо может приобретать гражданские права и принимать на 

себя гражданские обязанности через своих участников. 

Участниками промежуточного юридического лица будут те же лица, которые 

являются участниками первоначально реорганизуемой организации. 

Соответственно именно эти участники формируют волю и волеизъявление данной 

организации. 

Какая практическая и теоретическая необходимость формирования в данных 

органах общего собрания, совета директоров, исполнительного органа, 

ревизионной комиссии, если такая компания просуществует небольшой 

промежуток времени и не будет иметь даже собственной печати, не говоря о других 

существенных элементах, характерных для организаций? 

Сам порядок создания и прекращения деятельности указанного 

юридического лица определяется решением общего собрания реорганизуемого 

юридического лица, а не собственным решением.  

В - пятых, вопрос об адресе местонахождения (юридическом адресе). Его 

наличие, как и наличие Устава представляет собой необходимость в силу 

публичной достоверности самой процедуры реорганизации (так как любое, 

юридическое лицо должно где – то находиться). На практике данный адрес может 

совпадать с адресом как реорганизованного, так и реорганизуемого лица, либо 

совпадать только с адресом реорганизованного, если участники реорганизуемой 



95 

 

компании приняли решение его изменить. В любом случае указанный момент 

должен быть прописан в Решении о реорганизации. 

Таким образом, можно констатировать, что организации, образуемые на 

промежуточных этапах совмещенной реорганизации, представляют собой 

квазиюридическое лица, которые, являясь юридическими лицами по формальным 

признакам, не являются ими по содержанию своих действий и месту в гражданско-

правовом обороте. Целью деятельности такого юридического лица является 

исключительно реорганизация его самого. Создание таких организаций, исходя из 

существа совмещенной реорганизации, представляет собой не образование нового 

субъекта гражданского права, а является промежуточным этапом оптимизации 

экономической деятельности реорганизуемой компании (на что в целом и 

направлена цель совмещенной реорганизации). Поэтому, учитывая данные 

обстоятельства, в отношении таких организаций необходимость создания органов 

управления отсутствует, так как юридическое лицо, не являющееся таковым, 

реально попросту не нуждается в каком-либо управлении. 

 В связи с тем, что организации, образуемые на промежуточных стадиях 

совмещенной реорганизации, не будут в полном смысле этого слова юридическими 

лицами, возникают и проблемы фиксации правопреемства между ними и 

организациями, образуемыми на втором этапе совмещенной реорганизации 

(слияние – присоединение - преобразование). 

Вопрос возникает в том, кто именно будет подписывать опосредующий 

правопреемство документ- договор о слиянии (договор о присоединении)? 

Одной стороной такого договора выступает организация к которой 

присоединяется (с которой сливается) промежуточное юридическое лицо, а другой 

стороной должно быть само промежуточное юридическое лицо. 

Но если создание данной организации практически одномоментно совпадает 

с прекращением её деятельности, то невозможно говорить о том, что кто именно 

будет от имени таких организаций подписывать такой договор. 

Соответственно, логичным представляется, что от имени промежуточной 

организации такой договор подписывает специально уполномоченное лицо 
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организации, реорганизуемой в форме разделения (выделения) (что должно найти 

свое отражение в Решении о проведении совмещенной реорганизации и при 

отсутствии такой оговорки, само Решение о такой реорганизации следует считать 

не принятым). 

В этой связи мы можем наблюдать уникальное ситуацию, когда от имени 

юридического лица документ подписывается лицом, не уполномоченным на 

совершение таких действий ни в силу учредительного документа, ни в силу 

доверенности в рамках ст.185 ГК РФ, так как доверенность выдается 

правосубъетному образованию, а промежуточное юридическое лицо фактически 

не вступает в гражданский оборот. 

В любых классификационных основаниях считать такой договор каким – 

либо из договоров, предусмотренных ГК РФ весьма затруднительно, например, он 

не может считаться договором в пользу третьего лица, так как договор о слиянии 

(о присоединении) не содержит условий, отраженных в диспозиции ст. 430 ГК РФ. 

Исходя из всего сказанного, разрешение рассматриваемой ситуации может 

видеться иным образом, а именно - в заключении между разделяемым (из которого 

происходит выделение) юридическим лицом и организацией с которой сливается 

(к которой присоединяется) промежуточная организация особого 

реорганизационного договора, сочетающим в себе как элементы разделения 

(выделения), так и консолидирующей стадии – слияния (присоединения) – т.е. 

такой договор с точки зрения п.3 ст. 421 ГК РФ будет являться смешанным 

договором. 

В данном случае документ подписывается правосубъектными 

образованиями, при этом в нем отражается вся процедура совмещенной 

реорганизации в целом, а не отдельные её элементы. 

Наш предварительный вывод о рассмотрении промежуточных юридических 

лиц в качестве квази – юридических тем не менее заставляет задуматься, а какое 

место указанные юридические лица – фантомы будут иметь в системе 

гражданского оборота, а также с точки зрения устоявшихся представлений о 

конструкции юридического лица? И если они не обладают ни одним из признаков, 
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характерных для юридических лиц, насколько целесообразно вообще ставить 

вопрос об их рассмотрении в качестве особых субъектов права, фактически 

таковыми не являющиеся? 

Быть может в данном случае речь идет не об особых субъектах гражданских 

и предпринимательских правоотношений, а несколько о другом? 

По нашему мнению организации, образуемые на промежуточных стадиях 

совмещенной реорганизации есть не что иное, как одна из разновидностей 

юридической (правовой) фикции, под которой в теории права понимают 

универсальный технико-юридический прием разработки и реализации норм права, 

состоящий в признании несуществующего положения существующим и наоборот, 

имеющий особое целевое назначение в механизме правового регулирования 

общественных отношений и являющийся одним из способов преодоления 

состояния неопределенности в правовом регулировании.112 

Определение промежуточных юридических лиц в таком случае полностью 

охватывается содержанием правовой фикции, установленной законодателем с 

целью реализации субъектами гражданского оборота своего права на совмещенную 

реорганизацию. 

Указанной точки зрения придерживается и А.В. Качалова, которая пишет, 

что «…вновь создаваемое по результатам совмещенной реорганизации общество 

фактически выступает не более чем фикцией, необходимой для создания 

юридической возможности перенесения прав и обязанностей на другое лицо…».113 

При этом далее исследователь приходит к следующим выводам: «…Однако 

при детальном изучении совмещенного реорганизационного состава проведение 

                                                           
112 Танимов О.В. Система юридических фикций в современном российском праве//Вестник Российской правовой 

академии. -2007. - № 1. -  С. 14. 

Отметим, что аналогичное понимание правовой фикции имело место и в дореволюционной доктрине. 

Так, по мнению Д.И. Мейера, фикция - вымышленное существование факта, о котором известно, что он вовсе не 

существует или существует в измененном виде//См. Мейер Д.И. О юридических вымыслах и предположениях, 

скрытых и притворных действиях. Казань, 1854. -  С. 2. 

В свою очередь, Ю.С. Гамбаров определял фикции в качестве уравнения нового права со старым при помощи 

намеренного юридического вымысла, которым предлагают считать один предмет, несмотря на его различие от 

другого, тем же, т.е. этот другой предмет... но что ими как вымыслами нельзя ничего ни объяснить, ни 

разрешить//См. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. М.: Зерцало, 2003. - С. 459. 
113  Качалова А.В. Осуществление и защита прав участников хозяйственных обществ при реорганизации. М.: 

Инфотропик медиа, 2013. – С.43- 44. 
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совмещенной реорганизации не нарушает один из основополагающих принципов 

реорганизации – принцип определенности правопреемника реорганизованного 

юридического лица, поскольку в этот момент процесс реорганизации еще не 

считается завершённым. Можно считать, что реорганизационный состав 

совмещенной реорганизации «условно» состоит из двух самостоятельных частей, 

каждая из которых включает в себя свойственные именно ей этапы реорганизации. 

Следовательно, в случае незавершения полного совмещенного 

реорганизационного состава реорганизация должна считаться проведенной в 

первой части, т.е только в форме разделения или выделения, несмотря на то, что 

конечной целью реорганизации было именно слияние или присоединение. В 

данном случае реорганизация не будет совмещенной...».114 

В этом смысле А.В. Качалова сама себе противоречит, фактически допуская 

легализацию юридических лиц – фикций в части установления их 

правосубъектности. 

По нашему мнению, позиция исследователя является ошибочной, если 

рассматривать весь реорганизационный процесс именно с точки зрения 

совмещённой реорганизации, тем более учитывая условность его разделения на две 

самостоятельных части. 

При том понимании правовой природы совмещенной реорганизации которое 

сложилось в теории и в правоприменительной практике, а также в законопроектах, 

сам реорганизационный процесс не дает возможности разделить его на два этапа 

так, чтобы в случае его незавершенности (на стадии слияния (присоединения)) 

автоматически происходила бы легализация образуемых на стадии 

разделения/выделения организаций. 

В данном случае следствием незавершенности совмещенной реорганизации 

является констатация того факта, что такая реорганизация попросту не состоялась, 

так как цель и воля участников (акционеров) была направлена именно на 

проведение совмещенной реорганизации, тогда как обычное разделение 

                                                           
114 Качалова А.В. Там же. 
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(выделение) совмещенной реорганизацией действительно являться не будет и 

опосредуется отдельным Решением. 

Конечно, может возникнуть и такая ситуация, в котором сами собственники 

могут обговорить в Решении некоторые условия проведения совмещенной 

реорганизации, в том числе и в части того, что она не будет завершена на 

промежуточных стадиях. Однако такое понимание существенным образом 

нарушает принцип правовой определенности правопреемников для иных 

участников гражданского оборота (прежде всего, кредиторов) и заставит 

последних «гадать», какое итоговое решение примут собственники участвующих в 

реорганизации юридических лиц, что не следует считать допустимым. 

По нашему мнению, в действующем законодательстве необходимо четко 

обозначить, что Решение о совмещенной реорганизации должно содержать строго 

конкретизированную последовательность действий и в том случае, если оно не 

будет реализовано по каким – либо причинам, то такое решение само по себе не 

трансформируется в Решение о проведении обычной реорганизации, так как воля 

участников (акционеров) была направлена именно на проведение совмещенной 

реорганизации. В данном случае Решение о проведении совмещенной 

реорганизации следует считать прекращенным в связи с невозможностью 

исполнения (по аналогии с нормами п.1 ст.416 ГК РФ). 

Далее обратимся к диспозиции ст.19.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 

208-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об акционерных обществах», из которой можно 

установить, что само содержание рассматриваемого процесса представляет собой 

разделение (выделение) общества, осуществляемое одновременно со слиянием 

(присоединением). Соответственно юридически значимым здесь будет не 

образование юридических лиц в процессе разделения (выделения), а проводимое 

практически одномоментно их слияние (присоединение) с другим обществом, т.е 

правовой интерес для гражданского оборота представляет процесс перехода прав и 

обязанностей, сначала на стадии разделения (выделения), а затем – слияния 

(присоединения).  
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Следовательно, промежуточные организации следует рассматривать не с 

точки зрения образования нового субъекта правоотношения, а исключительно с 

позиции единого и неделимого юридического процесса совмещенной реорганизации, 

при котором происходит переход прав и обязанностей в порядке универсального 

правопреемства, а сами промежуточные юридические лица как правовые фикции 

являются связующим звеном этого процесса. 

Указанное правовое явление является уникальным и не имеет аналогов в 

отечественном законодательстве, что заставляет обратиться по аналогии закона к 

такому сходному (пусть и в другой сфере правоотношений) понятию, как 

наследственная трансмиссия. 

Так, в соответствии с п.1 ст.1156 ГК РФ если наследник, призванный к 

наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не 

успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему 

наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное 

имущество было завещано - к его наследникам по завещанию (наследственная 

трансмиссия).  

Переформулировав диспозицию приведенной выше статьи можно отметить, 

что процесс образования и прекращения промежуточных юридических лиц во 

многом сходен с содержанием наследственной трансмиссии: организация 

(промежуточное юридическое лицо) «умирает» (прекращает свою деятельность), 

не успев вступить в гражданско – правовой оборот,  автоматически передавая все 

свое имущество (без подписания каких – либо документов, в частности, 

передаточного акта) к образованной на конечной стадии слияния (присоединения) 

организации. 

В связи с вышеизложенным, единый процесс перехода прав и обязанностей 

от юридических лиц - правовых фикций, образующихся на промежуточных 

стадиях совмещенной реорганизации к организациям, являющимися конечной 

целью данной реорганизации обозначим в качестве реорганизационной 

трансмиссии. 
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Реорганизационная трансмиссия при совмещенной реорганизации 

представляет собой уникальное явление, так как передача имущества здесь 

осуществляется от фактически неправосубъетного образования, несмотря на 

некоторую условность самого процесса, так как сам переход указанных прав и 

обязанностей в любом случае происходит практически одномоментно. 

Сама реорганизационная трансмиссия не опосредуется каким – либо 

документом, определяющим правопреемство, равно как не является этим самым 

правопреемством. 

В отличие от правопреемства, представляющего собой не просто переход 

прав и обязанностей от одного лица (субъекта права) к другому, а переход прав в 

материальном смысле (перечень конкретных активов и имущества), 

реорганизационная трансмиссия имеет исключительно процедурную сущность 

автоматического перехода указанных прав, перечень которых опосредуется 

именно такой юридической категорией, как правопреемство. 

Передаточный акт составляется на стадиях разделения (выделения) и имеет 

сквозное юридическое действие и в процессе реорганизационной трансмиссии на 

конченой стадии слияния (присоединения). 

Таким образом, если при классическом слиянии или присоединении 

составление передаточного акта является необязательным, то в совмещенной 

реорганизациях на стадии слияния (присоединения) составление передаточного 

акта является обязательным, так как конечная цель такой реорганизации находится 

в неразрывном единстве с первоначальной стадией – разделения (выделения), к 

формам которых ст.58 ГК РФ в обязательном порядке предписывает составление 

передаточного акта. 

Таким образом, под реорганизационной трансмиссией следует понимать 

необходимое звено, обеспечивающее связь различных форм реорганизации в 

едином и неделимом процессе совмещенной реорганизации при осуществлении 

перехода прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства. 

При таком понимании рассмотрения совмещенной реорганизации как 

процесса и отдельного вида комбинированной реорганизации, не нужно 
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необоснованно выделять в научный оборот в качестве особого понятия 

промежуточные юридические лица – фикции, не вступающие в гражданский 

оборот.  

Таким образом применительно к правовой природе совмещенной 

реорганизации, а также с учетом ранее изложенного, можно сделать 

следующие выводы: 

1) Несмотря на диспозитивный характер регулирования, из двадцати 

возможных моделей совмещенной реорганизации, в российском правовом поле 

практически востребованными являются шесть – разделение в сочетании с 

присоединением, разделение в сочетании со слиянием, выделение в сочетании с 

присоединением, выделение в сочетании со слиянием, выделение в сочетании с 

преобразованием, присоединение в сочетании с преобразованием. 

2) В зависимости от того, на что направлен конечный этап 

реорганизационных процедур (слияние (присоединение) или преобразование, 

совмещенную реорганизацию следует классифицировать на консолидирующую 

(если цель – слияние (присоединение)) и трансформационную (если цель – 

преобразование (изменение организационно – правовой формы)). 

3) При совмещенных реорганизациях, в связи с тем, что при их проведении 

происходит сочетание различных форм реорганизации, правопреемство 

опосредуется в соответствии с требованиями к правопреемству, установленными 

законодательством для каждой из этих форм. 

При этом, при консолидирующих совмещенных реорганизациях 

правопреемство определяется единым действием двух документов –передаточного 

акта, который является техническим документом и гражданско – правовым 

договором о слиянии (о присоединении) (на стадии слияния (присоединения). 

При трансформационных совмещенных реорганизациях, в связи с тем, что на 

стадии преобразования изменение прав и обязанностей не происходит, 

правопреемство затрагивает только первую стадию реорганизационных процедур 

и определяется соответственно либо передаточным актом (выделение – 
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преобразование), либо договором о присоединении (присоединение – 

преобразование). 

4) Исходя из правовой природы конкретных форм коммерческих 

организаций, наличия специальной правосубъектности для некоторых из форм, 

совмещенная реорганизация во всех предусмотренных моделях возможна  в 

отношении хозяйственных обществ и товариществ, тогда как для других 

коммерческих организаций (государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, производственные кооперативы, хозяйственные партнерства) ее 

проведение следует ограничить только моделями трансформационного характера 

(присоединение – преобразование, выделение – преобразование). 

5) В нормах специального законодательства по каждой из коммерческих 

организаций следует закрепить механизм принятия решений о проведении 

совмещенных реорганизаций для устранения какого – либо двойного толкования и 

необходимости использования аналогии закона (аналогии права); 

6) Юридические лица, образуемые на промежуточных стадиях совмещенной 

реорганизации, представляют собой правовые фикции, которые, являясь 

юридическими лицами по формальным признакам, не являются ими по 

содержанию своих действий и месту в гражданско-правовом обороте.  

7) Правовые фикции по своей сущности являются необходимой 

промежуточной составляющей единого процесса перехода прав и обязанностей от 

реорганизуемых юридических лиц к организациям, являющимися конечной целью 

реорганизации. Данный процесс, называемый реорганизационной трансмиссией, 

является базисным фундаментальным признаком любой совмещенной 

реорганизации. 

8) На основании приведенных выше выводов, под совмещенной 

реорганизацией следует понимать такой вид комбинированной реорганизации, при 

котором юридические лица одной организационно – правовой формы с целью, 

определенной конечным этапом реорганизации, принимают решение (отдельные 

или совместное) о реорганизации с сочетанием её различных форм, 

предусмотренных действующим законодательством с передачей прав и 
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обязанностей в порядке реорганизационной трансмиссии (процесса 

одномоментного перехода прав и обязанностей от юридических лиц - фикций, 

образующихся на промежуточных стадиях к организациям, являющимися 

конечной целью реорганизации). 

 

 

 

&2. Понятие и модели смешанной реорганизации коммерческих 

организаций по законодательству Российской Федерации 

 

Среди основных новелл гражданского законодательства Российской 

Федерации за последний период времени следует выделить введение в правовой 

оборот смешанной реорганизации юридических лица, когда реорганизация стала 

возможна при участии организаций различной организационно - правовой формы, 

чего вплоть до введения соответствующих изменений ГК РФ не разрешал.  

В период дискуссии о введении смешанной реорганизации, С.А. Бабич 

отмечал, что при всех неоспоримых достоинствах внедрения смешанных форм 

реорганизации необходимо указать на одно из её негативных последствий: такое 

совмещение неизбежно приведет к усложнению реорганизационных процедур, 

сделает их менее понятными для многих участников процесса реорганизации, в том 

числе физических лиц - частных инвесторов. Более того, возможно появление 

новых пробелов и противоречий в правовом регулировании. А это, в свою очередь, 

создаст благоприятную почву для использования несовершенства 

законодательства в целях удовлетворения недобросовестными менеджерами 

собственных экономических и иных интересов в ущерб интересам реорганизуемых 

организаций, превратит реорганизацию в действенный инструмент корпоративных 

захватов и шантажа. Иными словами, в конечном итоге цели, ради достижения 
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которых был разработан рассматриваемый законопроект, так и не будут 

достигнуты.115 

По мнению З.В.Галазовой, представляется, что реорганизация с участием 

двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно – 

правовых формах, не является смешанной реорганизацией, поскольку отсылка к 

организационно – правовой форме лишь означает предоставление возможности 

участия в той или иной форме реорганизации. Процедурно отличий по форме 

реорганизации не наблюдается, при этом термин «смешанная форма 

реорганизации» не совсем корректен, поскольку в таких случаях применимы 

самостоятельные (признанные) формы реорганизации. Новой конструкции не 

возникает. Правильней будет обозначить смешанную реорганизацию в 

соответствующих формах (например, смешанная реорганизация в форме 

выделения и присоединения) по тем основаниям, что: 

-законодательное признание самостоятельной смешанной формы 

реорганизации будет означать необходимость описания каждой возможной 

вариации различных сочетаний форм, что не несет под собой разумной 

необходимости и нормативной целесообразности; 

-вопрос правопреемства будет решаться внутри смешанной реорганизации 

применительно к каждой из форм, т.е самостоятельно новационного нормативного 

регулирования правопреемства быть не может; 

-в случае смешанной реорганизации момент завершения государственной 

регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации, будет 

регулироваться по правилам ст. 16 ФЗ от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» применительно к имеющимся формам реорганизации, 

самостоятельного регулирования также не может наблюдаться.116 

                                                           
115 Бабич С.А. Реорганизация: какой ей быть? [Электронный ресурс] /С.А. Бабич// Финансовые и бухгалтерские 

консультации – 2007- № 6- Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 29.01.2018г.). 
116 Галазова З.В. Реорганизация юридического лица: теоретико –правовое обоснование. М.: Юстицинформ, 2017 – 

С. 43-44. 
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Ошибочность позиции З.В.Галазовой заключается в том, что термин 

«смешанная реорганизация» она рассматривает как форму, а не как способ, что и 

порождает озвученные ею проблемы, которые не должны вставать, если уйти от 

понимания данной реорганизации как некой особой формы. 

Как считает А.В. Качалова, в отношении смешанной реорганизации 

необходима разработка механизма, позволяющего проводить такую 

реорганизацию без нарушения прав акционеров (участников) реорганизуемых 

организаций. Для соблюдения прав акционеров (участников), прекращающего 

свою деятельность в процессе проведения смешанной реорганизации необходимо 

установить, что они одновременно становятся акционером (участником) 

созданного в результате такой реорганизации акционерного общества (общества с 

ограниченной ответственностью). При этом акции должны обмениваться на доли в 

уставном капитале и наоборот. С точки зрения кредиторов необходима разработка 

механизма, позволяющего четко определить правопреемника реорганизуемого 

юридического лица, поскольку в противном случае они могут оказаться в ситуации, 

когда им будет просто некому предъявить требование об уплате долга. Одним из 

возможных вариантов было бы ограничение по количеству юридических лиц 

разных организационно – правовых форм, одновременно прекращающихся и (или) 

создающихся в рамках одного реорганизационного процесса.117 

По мнению В.П. Емельянцева, в гражданском законодательстве 

периодически возникает проблема с распределением приоритетов в части защиты 

интересов кредиторов при создании юридических лиц в результате реорганизации. 

Существующий либеральный порядок «смешанной» реорганизации, упрощение ее 

порядка продолжают накапливать значительные риски для кредиторов, в том числе 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в части уплаты 

налоговых платежей.118 

                                                           
117  Качалова А.В. Осуществление и защита прав участников хозяйственных обществ при реорганизации –М.: 

Инфотропик медиа,2013. – С. 47. 
118 Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. / А.В. Габов, К.Д. Гасников, В.П. 

Емельянцев и др.; отв. ред. А.В. Габов. М.:2015. Т. 3: Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. М.: 

ИЗиСП, ИНФРА-М.: 2015 – С. 41. 
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В противовес указанной позиции, член – корреспондент РАН, доктор 

юридических наук А.В.Габов отмечает, что появление такого правила в целом 

следует оценить положительно, однако при его применении надо учитывать и ряд 

существенных недостатков. Правило изложено недостаточно ясно. Его гипотеза 

(«допускается... реорганизация с участием двух и более юридических лиц...») 

предполагает, что речь идет только о реорганизации, в которой участвуют уже 

несколько (два и более) существующих юридических лиц. Таким образом, 

формально данное правило распространяется только на случаи слияния и 

присоединения и не распространяется на ситуации выделения и разделения. Говоря 

иначе, общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество могут 

осуществить слияние на основании этого правила, а вот выделить на его основании 

из акционерного общества общество с ограниченной ответственностью по-

прежнему нельзя.119 

В.А. Белов и П.В. Шевцов, исследуя возможность смешения в едином 

процессе реорганизации юридических лиц различных организационно – правовых 

форм, еще в 2009 году отмечали, что поскольку иных норм, кроме общих 

положений ГК о реорганизации не имеется; поскольку из этих норм не следует 

предположения о единстве организационно – правовых форм лиц – участников 

реорганизации; наконец, поскольку так называемое преобразование (изменение 

или выбор организационно – правовой формы юридического лица) подчиняется 

нормам о реорганизации исходя лишь из чисто технических соображений, можно 

сделать вывод о принципиальной допустимости (законности): 

1) выделения из реорганизуемого юридического лица организации –

правопреемника иной организационно – правовой формы, чем 

правопредшественник; 

2) разделения реорганизуемого юридического лица на организации –

правопреемники иных организационно – правовых форм, чем 

правопредшественнник; 

                                                           
119 Там же. – C.112 
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3) присоединения организации иной организационно – правовой формы, чем 

та, в которой действует присоединяющее лицо; 

4) слияния организаций различных организационно – правовых форм в 

организации любой из организационно – правовых форм, в которую может быть 

преобразован каждый из участников слияния.120 

В связи с вышеизложенным, как правильно указал Д.И. Степанов «сама по 

себе возможность комбинирования в рамках одной реорганизационной процедуры 

элементов различных базовых форм реорганизаций или участия в одной 

реорганизационной цепочке юридически различных видов не должна вызывать 

каких – либо препятствий, в противном случае законодательство будет лишь 

умножать издержки на проведение реорганизации».121 

Федеральным законом №99-ФЗ от 05.05.2014г. в пункт 1 ст.57 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации был введен абзац 3, в соответствии с которым 

допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе 

созданных в разных организационно-правовых формах, если Кодексом или другим 

законом предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из 

таких организационно - правовых форм в юридическое лицо другой из таких 

организационно - правовых форм. 

Таким образом, статьей 57 ГК РФ прямо не раскрывается понятие смешанной 

реорганизации, а приводятся основные признаки, при которых данный способ 

реорганизации возможен: 

1) в ней участвуют два и более юридических лица; 

2) участвующие в такой реорганизации юридические лица могут иметь 

различную организационно – правовую форму; 

3)Гражданским кодексом РФ или другим законом должна быть 

предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из 

                                                           
120 Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики/под. общ. ред. В.А. Белова – М.: Юрайт, 2009 – 

С. 502-503. 
121 Степанов Д.И. Формы реорганизации некоммерческих организаций//Приложение к журналу Хозяйство и право. 

- 2003г. - №10. – С.50. 
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таких организационно – правовых форм в юридическое лицо другой 

организационно – правовой формы. 

По смыслу ст.57 ГК РФ, указанные признаки являются едиными и отсутствие 

какого – либо из них делает смешанную реорганизацию невозможной. 

Как представляется, каждый из приведенных признаков (в системе) 

нуждается в терминологическом уточнении. 

Во-первых, буквально толкуя указанную норму закона, получается, что 

изначально в смешанной реорганизации должно участвовать не менее двух 

юридических лиц. 

Но как быть, например, с разделением акционерного общества на два 

общества с ограниченной ответственностью? При такой реорганизации образуются 

два новых юридических лица, но непосредственно в самой реорганизации 

участвует только одна организация. 

Во-вторых, анализируя второй и третий признаки смешанной реорганизации 

непонятно, что все же имеется в виду – только ли участие в реорганизации 

юридических лиц различных организационно – правовых форм на первоначальном 

этапе процесса или также участие организаций одной (или нескольких) 

организационно – правовых форм с образований юридических лиц иных форм, 

нежели первоначально участвующие? 

Принимая во внимание логику Концепции развития гражданского 

законодательства Российской Федерации, скорее всего указанную норму следует 

понимать расширительно, так как целью введения смешанной реорганизации в 

гражданский оборот являлось оптимизация и упрощение реорганизационного 

процесса по срокам и процедуре проведения.122 

Например, участие при реорганизации в форме слияния двух акционерных 

обществ с образованием общества с ограниченной ответственностью не 

противоречит ни п.1 ст.57 ГК РФ, ни п.1 ст.68 ГК РФ. 

                                                           
122 Вестник ВАС РФ-  2009. - №11. 
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Аналогичной позиции еще задолго до внесения соответствующих изменений 

в ГК РФ придерживался Карлин А.А, который под «смешанной» реорганизацией 

понимал реорганизацию, в которой участвуют или при проведении которой 

возникают юридические лица иной организационно-правовой формы.123 

Соответственно, для характеристики смешанной реорганизации юридически 

значимым будет не только факт участия организаций различных организационно 

– правовых форм, но и факт возникновения юридического лица иной 

организационно – правовой формы в иных кроме преобразования формах 

реорганизации. 

В свою очередь «участие двух и более юридических лиц», по нашему мнению, 

не является общим признаком смешанной реорганизации, так как при 

реорганизациях в форме разделения или выделения он не работает, если все же 

законодатель под «участием» не понимал также и «возникновение». 

Приведём конкретные примеры: 

Первый случай (если берем критерий участия) - в реорганизации в форме 

присоединения участвуют акционерное общество и общество с ограниченной 

ответственностью, по результатам такой реорганизации ООО присоединяется к АО 

– т.е налицо участие юридических лиц различной организационно – правовой 

формы, при этом какой – либо новой формы такая смешанная реорганизация не 

образует. 

Второй случай (если берем критерий возникновения) – из акционерного 

общества выделяется общество с ограниченной ответственностью (вновь 

созданная организация). 

Третий случай (при одновременном сочетании критериев участия и 

возникновения) – акционерное общество сливается с производственным 

кооперативом, образуя по результатам такой реорганизации общество с 

ограниченной ответственностью. 

                                                           
123 Карлин А.А. Процедура преобразования акционерного общества: теория и практика//Журнал российского права. 

- 2003. - № 10. - С. 100. 
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В связи с вышеизложенным, с целью терминологического единства, в абз.3 

п.1 ст.57 ГК РФ, необходимо внести соответствующие изменения и в части 

определения смешанной реорганизации принять его в следующей редакции: 

«…Допускается реорганизация в которой участвуют или при проведении 

которой возникают юридические лица иной организационно-правовой формы, если 

настоящим Кодексом или другим законом предусмотрена возможность 

преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм 

в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм…». 

Таким образом, более важным для установления и легального применения 

моделей смешанной реорганизации является сама возможность преобразования 

юридических лиц, участвующих в реорганизации (образующихся в её 

процессе).124 

Данный признак является одним из ограничений субъективного права на 

реорганизацию (в указанном случае – субъективного права на смешанную 

реорганизацию), о котором говорится во всем том же п.1 ст.57 ГК РФ. 

Как мы ранее отметили, главным критерием, отличающим смешанную 

реорганизацию от обычной, является качественный показатель, что выражается 

в том, что при смешанной реорганизации участвуют юридические лица разных 

организационно - правовых форм, что при обычной реорганизации недопустимо.  

Данное обстоятельство позволяет значительно упростить и сократить 

реорганизационный период. 

                                                           
124 Д.И. Степанов, рассматривая возможность смешанной реорганизации в форме разделения и выделения еще в 2001 

году отмечал, что, вместе с разделением (выделением) наблюдается элемент преобразования, соответственно для 

конструирования конкретных реорганизационных цепочек выделения следует учитывать положения, относящиеся 

к преобразованию//См. Степанов. Д.И. Формы реорганизации коммерческих организаций//Хозяйство и право. -2001. 

- № 3- С.73, №4 – С. 43. 

Аналогичных позиций придерживались и такие исследователи, как В.П. Мозолин, А.П. Юденков и В.В. Еремин// 

См. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть первая) (постатейный); под ред. Т.Е. 

Абовой, А.Ю. Кабалкина [Электронный ресурс]/ Т.Е Абова, З.С. Беляева, Е.Н. Гендзехадзе и др.//М.: Юрайт, 2002 -  

Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 11.09.2017) (авторы 

комментария к ст.57 ГК РФ –А.П. Юденков и В.П. Мозоли); Еремин В.В. Некоторые вопросы «смешанных» форм 

реорганизации юридического лица (на примере хозяйственных обществ) [Электронный ресурс]/В.В. 

Еремин//Юрист. - 2011. - № 17. –  Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 14.05.2017). 
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Пример - общество с ограниченной ответственностью (Компания №1) 

сливается с акционерным обществом (Компания №2), образуя производственный 

кооператив (Компания №3). При обычной реорганизации указанный процесс 

увеличивается втрое – общество с ограниченной ответственностью должно быть 

преобразовано в акционерное общество, затем слиться со вторым акционерным 

обществом и лишь потом преобразоваться в производственный кооператив (т.е 

вместо одной реорганизации необходимо совершить три реорганизации). 

Основной проблемный вопрос при смешанной реорганизации и 

легитимации её проведения заключается в том, что возможность 

преобразования юридических лиц по действующему гражданскому 

законодательству не всегда есть процесс двухсторонний. 

Так, в отношении таких организационно – правовых форм коммерческих 

организаций, как акционерное общество, общество с ограниченной 

ответственностью, производственный кооператив, полное товарищество и 

товарищество на вере каких – либо проблем не возникает, так как указанные 

организационно-правовые формы могут свободно преобразовываться друг в друга, 

что прямо вытекает как из норм ГК РФ, так из положений специального 

законодательства. 

Не представляет сложности и возможность смешанной реорганизации и в 

отношении коммерческих и ряда некоммерческих организаций (например, 

хозяйственных обществ и фондов или производственного кооператива и 

политических партий) – по действующему гражданскому законодательству 

возможность преобразования таких организаций друг в друга отсутствует, что 

вообще исключает постановку вопроса о вариантах смешанной реорганизации с 

участием таких юридических лиц. 

Более сложной представляет собой ситуация, когда преобразование 

юридического лица осуществляется только в каком - либо одном направлении, 

тогда как в обратном порядке оно невозможно. 
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Дискуссионным является и вопрос о возможности одновременного 

участия в смешанной реорганизации коммерческих и некоммерческих 

организаций.  

Так, Крылова Ю.А предлагает запретить, в качестве общего правила, 

смешанные реорганизации с одновременным участием в реорганизационных 

мероприятиях как коммерческих, так и некоммерческих организаций.125  

Д.И. Степанов, комментируя абз. 3 п.1 ст. 57 ГК РФ отмечает, что смешанные 

реорганизации с участием юридических лиц различных видов допускаются при 

условии, что: 

1) ГК РФ или специальным законом дозволяется преобразование одной 

организационно-правовой формы в другую; 

2) в специальном законе не будет предусмотрено ограничений на проведение 

тех или иных смешанных реорганизаций (абз. 4 п. 1 ст. 57), несмотря на наличие 

общей нормы, допускающей то или иное преобразование;  

3) все смешанные реорганизации возможны внутри только коммерческих или 

только некоммерческих организаций, участие в смешанной реорганизации 

одновременно коммерческих и некоммерческих организаций в ГК РФ не 

предусмотрено.126 

Вместе с тем, точка зрения Д.И. Степанова нуждается в уточнении: 

В силу п.3 ст. 68 ГК РФ хозяйственные товарищества и общества не могут 

быть реорганизованы в некоммерческие организации, а также в унитарные 

коммерческие организации. 

Несмотря на указанную норму, законодательством установлено, что ряд 

некоммерческих организаций могут быть преобразованы в коммерческие: 

1) ст.123.2 ГК РФ и п.3 ст.23 Федерального закона от 29.11.2007 № 286-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «О взаимном страховании» - общество взаимного страхования 

                                                           
125 Крылова Ю.А. Формы реорганизации некоммерческих организаций // Юрист. 2010. - № 2.  - С. 34 - 40. 
126 Степанов Д.И. Новые положения Гражданского кодекса о юридических лицах //Закон. -2014. -№7. – С. 51. 
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по решению своих членов может быть преобразовано в хозяйственное общество - 

страховую организацию127; 

2) п.2 ст 17 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) 

«О некоммерческих организациях» - частное учреждение и некоммерческое 

партнерство могут быть преобразованы в хозяйственное общество128; 

3) п.2 ст 17 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) 

«О некоммерческих организациях» - преобразование государственных или 

муниципальных учреждений и некоммерческих партнерств в хозяйственное 

общество допускается в случаях и в порядке, которые установлены законом; 

4) п.2 ст.20 Федерального закона от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О публично-

правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» - публично-правовая компания 

может быть преобразована в хозяйственное общество129; 

5) п.5 ст.9 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«О кредитной кооперации» - кредитный кооператив вправе преобразоваться в 

производственный кооператив, хозяйственное общество или товарищество, 

некоммерческое партнерство с соблюдением требований, установленных 

федеральными законами. При преобразовании кредитного кооператива в 

производственный кооператив или некоммерческое партнерство члены 

реорганизуемого кредитного кооператива (пайщики) становятся членами 

производственного кооператива или некоммерческого партнерства. При 

преобразовании кредитного кооператива в хозяйственное общество или 

товарищество члены реорганизуемого кредитного кооператива (пайщики) 

становятся участниками хозяйственного общества или товарищества.130 

В свою очередь абз.2 п.1 ст. 20 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» допускает возможность преобразования акционерного общества в 

                                                           
127 CЗ РФ.03.12.2007№ 49, ст. 6047 
128 CЗ РФ. 15.01.1996. № 3. ст. 145 
129 СЗ РФ. 04.07.2016, № 27 (Часть I), ст. 4169. 
130 СЗ РФ. 20.07.2009, № 29, ст. 3627. 
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некоммерческое партнерство по единогласному решению всех акционеров, что 

прямо противоречит п.3 ст. 68 ГК РФ. 

Кроме того, согласно п.1 ст. 34 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», унитарное предприятие может быть преобразовано по решению 

собственника его имущества в государственное или муниципальное учреждение, а 

федеральное государственное унитарное предприятие может быть также 

преобразовано в автономную некоммерческую организацию.131 

Соответственно, вопреки мнению Д.И. Степанова, действующие нормы 

законодательства потенциально допускают участие в смешанной реорганизации 

как коммерческих, так и некоммерческих организаций. 

Аналогичные примеры «односторонних» преобразований можно увидеть во 

взаимоотношении коммерческих организаций. 

Так, ст. 23 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»132 установлены 

особенности преобразования унитарных предприятий в акционерные общества и 

общества с ограниченной ответственностью, тогда как в силу п.3 ст.68 ГК РФ 

преобразование хозяйственных обществ в государственные и муниципальные 

предприятия является недопустимым. 

В силу ст.24 Федерального закона от 03.12.2011 № 380-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «О хозяйственных партнерствах»133 реорганизация партнерства может 

быть осуществлена только в форме преобразования в акционерное общество. 

Партнерство считается реорганизованным с момента государственной регистрации 

акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации партнерства. 

Обратной реорганизации (акционерного общества в хозяйственное партнерство) 

действующее законодательство не предусматривает. 

                                                           
131 СЗ РФ. 02.12.2002, № 48, ст. 4746. 
132 СЗ РФ. 28.01.2002, № 4, ст. 251. 
133СЗ РФ. 05.12.2011, № 49 (ч. 5), ст. 7058. 
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Таким образом возможность «одностороннего» преобразования 

накладывает определенный отпечаток в перечне возможных моделей смешанной 

реорганизации коммерческих организаций. 

Вместе с тем, сам факт возможности одностороннего преобразования не 

должен свидетельствовать о невозможности проведения смешанной реорганизации 

в целом. 

Например, в качестве примера возьмем смешанную реорганизацию с 

участием таких юридических лиц как акционерное общество и частное 

учреждение. 

При реорганизации в форме выделения из частного учреждения 

акционерного общества, а равно при его разделении на акционерное общество 

(общества) либо на акционерное общество и другое частное учреждение каких-

либо вопросов не возникает. 

Не должно их возникнуть и при выделении из акционерного общества 

частного учреждения, при продолжающемся существовании самого акционерного 

общества. 

Каким образом такая реорганизация нарушает нормы ст.68 (п.3) ст. ГК РФ? 

В данном случае речь идет о реорганизации в форме выделения, а не в форме 

преобразования, общество не ликвидируется и принцип запрета преобразования 

коммерческих организаций в некоммерческие никаким образом не нарушается. 

Другое дело, если то же акционерное общество разделяется на два частных 

учреждения (а не допустим на частное учреждение и другое общество). Вот здесь 

видно нарушение, так как сама реорганизация будет ничем иным, как скрытым 

преобразованием общества в частное учреждение с множественностью лиц на 

стороне последнего, что уже прямо запрещено п.3 ст.68 ГК РФ. 

Аналогичные выводы можно сделать и при слиянии (присоединении).  

Слияние акционерного общества возможно только в том случае, если по 

итогам такой реорганизации образуется акционерное общество. 

Присоединение возможно только частного учреждения с ликвидацией 

последнего, но не акционерного общества к частному учреждению. 
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Следовательно, смешанная реорганизация при возможности одностороннего 

преобразования участвующих в них юридических лиц как по критерию участия, 

так и по критерию возникновения организаций иных организационно – правовых 

форм возможна, однако такая возможность исходя из п.2 ст.1 и п.1 ст.57 ГК РФ 

должна учитывать действующие ограничения субъективного права на 

реорганизацию. 

Соответственно, если в реорганизационных процедурах в различных 

сочетаниях участвуют общество с ограниченной ответственностью, акционерное 

общество, публичное акционерное общество, полное товарищество, товарищество 

на вере, производственный кооператив (1-я группа) либо акционерное общество и 

некоммерческое партнерство (2-я группа), то такую реорганизацию следует 

выделить как «универсальную смешанную реорганизацию», так как в данном 

случае ее проведение практически ничем не ограничено (за исключением норм, 

изложенных в п. 2 ст. 69 и п.п. 2, 3 ст. 82 ГК РФ), допуская различные сочетания и 

модели проведения. 

В свою очередь реорганизацию, в которой установлена возможность 

исключительно одностороннего преобразования участвующих (возникающих в 

процессе) юридических лиц друг в друга, обозначим в качестве «ограничительной 

смешанной реорганизации». 

Такая реорганизация возможна в следующих случаях:  

А) с участием акционерного общества, публичного акционерного общества, 

общества с ограниченной ответственностью, производственного кооператива (в 

определенных случаях) с одной стороны и некоммерческих организаций (общество 

взаимного страхования (ОВЗ), государственное и муниципальное учреждение, 

некоммерческое партнерство, частное учреждение, публично-правовая компания, 

кредитный кооператив, государственное и муниципальное предприятие) – с 

другой, при этом смешанная реорганизация при данной модели возможна при 

следующих ограничениях: 

 а) невозможно слияние и разделение, в том случае, если в первоначальном 

этапе реорганизационных процедур участвуют исключительно коммерческие 
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организации, а по результатам реорганизации образуются (образуется) только 

некоммерческая (некоммерческие) организация (организации) или 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, так как в соответствии 

с п.3 ст.68 ГК РФ хозяйственные общества не могут быть реорганизованы в 

некоммерческие организации, а также в унитарные коммерческие организации;134 

 б) реорганизация в форме присоединения возможна только между 

указанными выше коммерческими и некоммерческими организациями, при это 

вновь образуемое юридическое лицо должно иметь организационно – правовую 

форму данных коммерческих организаций, так как при присоединении 

коммерческих организаций, невозможно образование некоммерческих, что 

вытекает из смысла п.3 ст.68 ГК РФ по аналогии закона. 

Б) с участием акционерного общества и хозяйственного партнерства, при 

котором возможны любые формы реорганизации, но невозможно (в случае 

первоначального участия акционерного общества) образование исключительно 

хозяйственного партнерства (т.е., например, невозможно слияние акционерного 

общества с хозяйственным партнерством, при котором образуется другое 

хозяйственное партнерство, в этом случае может быть образовано исключительно 

другое акционерное общество или невозможно разделение акционерного общества 

на два хозяйственных партнерства,  при присоединении к хозяйственному 

партнерству акционерного общества ликвидируется хозяйственное партнерство, а 

акционерное общество (в укрупненном с экономической точки зрения) виде 

продолжает существовать). 

Следует согласиться с такими исследователями, как В.Ф. Попондопуло, А.Ю. 

Бушев и Д.И. Степанов, которые пишут, что основной проблемой, ждущей своего 

скорейшего разрешения, является закрепление на законодательном уровне в 

отношении каждой организационно – правовой формы конкретных 

                                                           
134 В свою очередь, по смыслу абз. 3 ст.57 ГК РФ не является нарушением, если две некоммерческие реорганизации 

сливаясь друг с другом образуют коммерческую (например, законодательством предусмотрено, что публично-

правовая компания вправе осуществить преобразование в акционерное общество. Соответственно, слияние двух 

публично – правовых компаний и образование по результатам такой реорганизации одного акционерного общества 

является законным. 



119 

 

реорганизационных цепочек, которые бы отражали все возможные формы 

реорганизации, в том числе от одной организационно –правовой формы к другой, 

а все прочие формы, как недопустимые были бы недвусмысленно исключены, что 

должно найти свое отражение либо в едином законодательном акте либо в 

различных законах в отношении каждой формы, при этом в ГК РФ должны быть 

развернуты общие нормы о пределах (допущениях и запретах) реорганизации 

различных организационно-правовых форм юридических лиц, а в законах об 

отдельных организационно - правовых формах юридических лиц - нормы о 

конкретных реорганизационных цепочках данной организационно-правовой 

формы юридического лица.135 

Для наглядности возможных моделей смешанной реорганизации 

коммерческих организаций посредством разделения, выделения, слияния и 

присоединения, представим их в виде Таблиц 2 и 3, где разрешенные цепочки 

обозначим «+», тогда как « - » выявлены недопустимые модели. 

 

Таблица 2. Модели смешанной реорганизации коммерческих организаций 

посредством разделения (выделения):136 

Организационно-

правовые формы 

АО ООО ПТ ТВ ПК ХП ГиМУП НП КФХ ЧУ 

(ГиМУ) 

ППК 

АО + + + + + – – +137 – – – 

ООО + + + + + – – – – – – 

ПТ + + + + + – – – – – – 

                                                           
135  См. Бушев А.Ю., Попондопуло В.Ф Корпоративное право: проблемы науки и практики [Электронный 

ресурс]/А.Ю. Бушев, В.Ф. Попондопуло//Арбитражные споры – 2005-№ 3 -  Режим доступа: СПС 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения: 16.07.2017); Степанов Д.И. Основные 

проблемы, связанные с реформой законодательства о реорганизации//Закон. – 2009. -№2 – С. 28 - 29. 
136 В Таблицах 2 и 3 приняты следующие сокращения: 

Акционерное общество -АО; 

Общество с ограниченной ответственностью –ООО; 

Полное товарищество –ПТ; 

Товарищество на вере –ТВ; 

Производственный кооператив -ПК; 

Хозяйственное партнерство –ХП; 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия – ГиМУП; 

Некоммерческие партнерства –НП; 

Крестьянские (фермерские) хозяйства –КФХ; 

Частные учреждения (государственные и муниципальные учреждения) – ЧУ (ГиМУ); 

Публично –правовые компании –ППК. 
137 Абзац 2 п. 1 ст. 20 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ Об акционерных обществах». 
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ТВ + + + + + – – – – – – 

ПК + + + + + – – – – – – 

ХП +138 – - - - – – – – – – 

ГиМУП +139 + – – – – – – – + – 

НП +140 +141 – – – – – + – – – 

КФХ – – – – – – – – – – – 

ЧУ (ГиМУ) +142 +143 – – – – – – – + – 

ППК +144 +145 – – – – – – – – – 

Примечание: Модели разделения(выделения) сгруппированы от столбца слева к 

строке сверху. 

Таблица 3. Модели смешанной реорганизации коммерческих организаций 

посредством слияния (присоединения) 

Организационно-

правовые формы 

АО ООО ПТ ТВ ПК ХП ГиМУП НП КФХ ЧУ 

(ГиМУ) 

ППК 

АО + + + + + +146 +147 +148 – +149 + 

                                                           
138 В связи с тем, что Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» допускает 

только реорганизацию партнерства в форме преобразования в акционерное общество, то хозяйственное партнерство 

может, например, разделиться на два АО или на АО и другое хозяйственное партнерство. Допускается также 

выделение АО из хозяйственного партнерства. Но невозможно, например, разделение партнерства на ООО и ООО.  
139  Пункт 1 ст. 34 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» и ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». Особенностью указанной смешанной организации заключается в 

том, что здесь в результате в любом случае должно быть образовано хозяйственное общество (причем в различных 

вариациях, с участием таких форм, как ООО, АО и ГиМУП); кроме того, такая реорганизация возможна 

исключительно в рамках проведения приватизации государственного имущества. 
140 Пункт 1 ст. 17 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Указанный 

пункт делает возможным выделение из некоммерческого партнерства ООО и АО, а равно разделение НП на АО 

и/или ООО.  
141 Пункт 1 ст. 17 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
142 Пункт 2 ст. 17 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в том же 

правовом режиме, что и для некоммерческих партнерств. 
143 Пункт 2 ст. 17 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
144 Пункт 2 ст. 20 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», разрешающий 

преобразование ППК в хозяйственные общества. 
145 Пункт 2 ст. 20 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
146 При такой цепочке возможно образование исключительно акционерного общества, как при слиянии, так и при 

присоединении.  
147 При такой цепочке в рамках законодательства о приватизации возможно образование исключительно АО либо 

ООО, так как: 1) преобразование АО в ГиМУП запрещено ст. 68 ГК РФ; 2) ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 

2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» разрешает преобразование 

ГиМУП исключительно в хозяйственные общества. 
148 Пункт 1 ст. 17 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в связке с 

абз. 2 п. 1 ст. 20 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ» Об акционерных обществах»: при слиянии 

возможно образование нового НП, нового АО. При присоединении также возможны любые сочетания. Указанные 

цепочки, на наш взгляд, противоречат ст. 68 ГК РФ, что необходимо ликвидировать, установив запрет на 

преобразование АО в НП. 
149 При такой цепочке возможно образование исключительно хозяйственного общества, как при слиянии, так и при 

присоединении. 
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ООО + + + + + – + + – + + 

ПТ + + + + + – – – – – – 

ТВ + + + + + – – – – – – 

ПК + + + + + – – – – – – 

ХП + – - - - – – – – – – 

ГиМУП + + – – – – – – – + – 

НП + + – – – – – – – – – 

КФХ – – – – – – – – – – – 

ЧУ (ГиМУ) – – – – – – – – – + – 

ППК + + – – – – – – – – – 

Примечание: Модели слияния и присоединения сгруппированы от столбца слева 

к строке сверху. 

В представленных таблицах обозначены не только коммерческие 

организации, но и некоторые некоммерческие (некоммерческое партнерство, 

частное учреждение, государственное и муниципальное учреждение, публично – 

правовая компания), возможность преобразования которых в коммерческие, 

предусмотрена законом. 

Исходя из содержания указанных таблиц сделанные нами выше выводы 

видны более наглядно. 

Хотелось бы обратить внимание, что из моделей, смешанных реорганизации 

полностью выпадает крестьянское (фермерское) хозяйство. Это объясняется тем, 

что законодательство о КФХ в части регламентации его деятельности в качестве 

юридического лица находится в зачаточном состоянии, но учитывая, что КФХ 

относятся, во - первых, к коммерческим организациям, а во – вторых – к 

корпорациям, представляется, что рассмотренные реорганизационные цепочки в 

отношении КФХ не могут принципиально отличаться от моделей смешанной 

реорганизации иных юридических лиц корпоративного типа – ООО, АО и 

производственного кооператива. 

Применительно к участию в смешанной реорганизации коммерческих и 

некоммерческих организаций, несмотря на обозначенные нами разрешительные 

посылки, необходимо исходить из заложенного в п.3.5 Концепции развития 

гражданского законодательства Российской Федерации запрета на преобразование 
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коммерческих организаций в некоммерческие и наоборот, а также запрета 

появления некоммерческих организаций в результате реорганизации 

коммерческих организаций и наоборот (например, разделение общества с 

ограниченной ответственностью на другое хозяйственное общество и фонд, 

выделение фонда из производственного кооператива, преобразование 

потребительского кооператива в акционерное общество и т.д.), что по мнению 

разработчиков установления такого ограничения состояло в запрете искажения 

юридической природы и законодательного деления юридических лиц на 

коммерческие и некоммерческие организации, который в конечном счете 

способствует максимальной защите имущественных интересов их кредиторов 

и всех участников гражданского оборота.150 

В связи с этим возможность преобразования акционерного общества в 

некоммерческое партнерство (ст. 20 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»), а равно возможность преобразования государственных и 

муниципальных предприятий в государственное и муниципальное учреждение и 

автономную некоммерческую реорганизацию (ст. 34 Федерального закона от «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях») следует 

исключить, так как указанный анахронизм законодательства не будет 

способствовать единству понимания места коммерческих и некоммерческих 

организаций в гражданском обороте Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах в отношении смешанной реорганизации следует 

исключить возможность в любой из возможных реорганизационных цепочек 

образования из коммерческих организаций юридических лиц -некоммерческих 

организаций. 

В отношении же преобразования некоммерческих организаций в 

коммерческие (ст. 17 (п.1,2) Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», п.3 ст.23 Федерального закона «О взаимном страховании», п.2 ст.20 

Федерального закона «О публично-правовых компаниях в Российской 

                                                           
150 Вестник ВАС РФ-  2009. - №11. 
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Федерации», п.5 ст.9 Федерального закона «О кредитной кооперации»), следует 

исходить из следующего: 

- преобразование некоммерческого партнерства в хозяйственное общество 

(при наличии в правовом поле с 2011 года хозяйственного партнерства), а равно 

преобразование частного учреждения (унитарной коммерческой организации) в 

хозяйственное общество (корпорацию) –исключить; 

-в отношении других организаций со специальной правосубъектностью 

деятельности (публично – правовые компании, кредитная кооперативы, общества 

взаимного страхования) – возможность преобразования оставить, принимая во 

внимание цель и характер деятельности данных организаций как исключение, 

подтверждающее общее правило. 

До внесения необходимых изменений в законодательство следует исходить 

из возможности рассматриваемых реорганизационных цепочек, так как иное будет 

являться нарушением субъективного права на реорганизацию.  

Подведем некоторые итоги. 

Анализ норм действующего законодательства позволяет сделать вывод, что 

к основным особенностям смешанной реорганизации относятся следующие: 

1) в ней участвуют либо образуются юридические лица, которые имеют 

различную организационно – правовую форму; 

2)Гражданским кодексом РФ или другим законом должна быть 

предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких 

организационно – правовых форм в юридическое лицо другой организационно – 

правовой формы либо в двухстороннем порядке, либо только в одностороннем. В 

зависимости от того, установлена ли возможность двухстороннего либо только 

одностороннего преобразования таких организаций смешанная реорганизация 

будет носить, либо универсальный (может проводиться в любых комбинациях) 

или ограничительный характер (при осуществлении реорганизации 

необходимо учитывать ограничения, установленные действующим 

законодательством). 
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Признак обязательного участия двух юридических лиц следует исключить из 

абз.3 ст.57 ГК РФ, так как при реорганизации в форме разделения и выделения он 

не находит своего отражения.151 

3) в законодательстве следует установить запрет на совершение смешанных 

реорганизаций, при которых из коммерческих организаций образуются 

исключительно некоммерческие, в свою очередь реорганизацию некоммерческих 

организаций в коммерческие посредством смешанного способа следует 

ограничить, предоставив такую возможность только на основании федерального 

закона в отношении строго определенных организаций (в настоящее время, это 

публично – правовые компании, общества взаимного страхования и кредитные 

кооперативы). 

Таким образом, исходя из сказанного выше, дадим следующее определение 

смешанной реорганизации - это особый вид комбинированной реорганизации, 

при котором участвуют либо образуются юридические лица различных 

организационно – правовых форм и в отношении которых законодательством 

предусмотрена возможность преобразования участвующих в реорганизации 

(образующихся по её результатам) организаций друг в друга. 

 

 

 

 

 

                                                           
151  В связи с чем следует согласиться с определением смешанной реорганизации, предлагаемой в ст.20.1 

законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» (в части приведения положений о реорганизации хозяйственных 

обществ в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации)», где сказано, что 

допускается реорганизация общества с участием одного и более юридических лиц иных организационно-правовых 

форм (смешанная реорганизация), если федеральными законами предусмотрена возможность преобразования 

акционерного общества в юридическое  лицо соответствующей организационно-правовой формы и (или) 

преобразования юридического лица соответствующей организационно-правовой формы в акционерное общество. В 

результате осуществления такой реорганизации могут создаваться юридические лица иных организационно-

правовых форм, чем юридические лица, участвующие в реорганизации, с учетом ограничений и требований, 

установленных настоящим Федеральным законом//См. Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в части 

приведения положений о реорганизации хозяйственных обществ в соответствие с новой редакцией главы 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации)». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.eg-

online.ru/document/law/281422 (дата обращения - 02.05.2017г.). 
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&3. Понятие и признаки комплексной реорганизации 

 

По   смыслу ст.57 ГК РФ закон не запрещает сочетание смешанной и 

совмещенной реорганизации. 

Возможность проведения такого способа реорганизации исходит из общего 

диспозитивного метода гражданского права – «что не запрещено, то разрешено», 

а действующий ГК РФ и нормы специального законодательства expresis verbis 

разрешают его проведение. 

Указанной позиции придерживаются и разработчики законопроекта о 

внесении изменений в федеральные законы об акционерных обществах и 

обществах с ограниченной ответственностью в связи с внесенными изменениями в 

гл.4 ГК РФ, в частности данные позиции закрепляются в п.9 ст.56.3 Федерального 

закона об ООО и п.11 ст.20.1 Федерального закона об АО.152  

Возможность сочетания в одном процессе совмещенной и смешанной 

реорганизации не отрицается и учеными, в частности Е.В. Федоровой.153 

Следует отметить, что как в российской, так и в зарубежной литературе 

определение сочетания смешанной и совмещенной реорганизации в качестве какой 

– либо единой дефиниции не выделяется. 

Как мы ранее установили в отличие от простой реорганизации смешанная 

реорганизация отличается качественными характеристиками (участие и (или) 

образование юридических лиц различных организационно – правовых форм), а 

совмещенная – количественными (сочетание различных форм реорганизации). 

Следовательно, сочетание смешанной и совмещенной реорганизации есть 

определенная конвергенция двух сложных реорганизаций, в рамках единого 

процесса. 

                                                           
152 Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» (в части приведения положений о реорганизации хозяйственных 

обществ в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации)». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.eg-online.ru/document/law/281422 (дата обращения - 02.05.2017г.). 
153 См. Гражданское право: Учебник: в 2 т. Т. 1.; под ред. Б.М. Гонгало. [Электронный ресурс]/ С.С. Алексеев, О.Г. 

Алексеева, К.П. Беляев и др.// М.: Статут, 2016 – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 12.07.2017). 
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Так, как и совмещенная и смешанная реорганизации есть виды 

комбинированной реорганизаций, то сочетание данных реорганизаций есть не что 

иное как третий вид комбинированной реорганизации. 

Терминологическое наименование такой реорганизации является условным, 

как условны любые теоретические конструкции. 

Смешанная и совмещенная реорганизация есть два вида комбинированной 

реорганизации, между которыми имеется единая связь. 

Единая связь процессов (от латинского complexus - связь), представляет 

собой такое явление как комплексность.154 

В свою очередь взаимосвязь одновременно осуществляемых рабочих 

процессов позволяет определить такой единый процесс в качестве 

комплексного.155 

Соответственно, применительно к рассматриваемому вопросу, процесс 

сочетания смешанной и совмещенной реорганизации назовем комплексным, а 

саму проводимую в рамках данного процесса реорганизацию - комплексной. 

Комплексная реорганизация не обладает какой – либо только ей присущей 

спецификой, все её свойства и особенности присущи смешанной и совмещенной 

реорганизациям, рассмотренными нами ранее.  

Указанная реорганизация есть даже не новелла, а потенциальная 

возможность перспективного развития российского законодательства. 

Главный и единственный признак комплексной реорганизации – это 

сочетание в одном сложном механизме двух других таких же сложных 

процессов – смешанной и совмещенной реорганизации, что делает необходимым 

учитывать свойства каждой из них. 

                                                           
154 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.» Современный экономический словарь». - 6-е изд., перераб. и 

доп. - М. [Электронный ресурс]. Режим доступа: СПС «Консультант –плюс» (дата обращения: 28.10.2017). 
155 Так, под комплексным трудовым процессом понимается совокупность одновременно осуществляемых рабочих 

процессов, находящихся во взаимной организационной и технологической зависимости и связанных единством 

конечной продукции. //См. Рекомендации по составлению карт трудовых процессов строительного производства» 

(рекомендованы Госстроем СССР) М.: 1983. [Электронный ресурс]//СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 12.07.2017). 
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В дореформенный период до 2014 года примерами комплексной 

реорганизации юридических лиц (как коммерческих, так и некоммерческих) были 

следующие: 

1) Выделение из федеральных киностудий новых федеральных 

государственных унитарных предприятий (ФГУП) с последующим 

преобразованием последних в открытые (публичные) акционерные общества (ОАО 

(ПАО);156 

2) Выделение юридической консультации из коллегии адвокатов с 

преобразованием данной юридической консультации в некоммерческую 

организацию одной из организационно-правовых форм, предусмотренных 

Федеральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро и юридическая консультация.157 

В настоящее время каких – либо законодательных ограничений на сочетание 

смешанной и совмещенной реорганизаций не существует. 

Вместе с тем, принимая во внимание, что абсолютной свободы не бывает, 

возможность проведения комплексной реорганизации подчиняется как общим 

ограничениям субъективного права на реорганизацию, так и тем ограничениям, 

которые характерны для смешанной и совмещенной реорганизации. 

По сути, комплексная реорганизация, представляет собой сочетание двух 

сложных реорганизаций и при её проведении необходимо воедино учитывать все 

особенности входящих в реорганизационный процесс этапов и если проведение 

какого – то из них законом не представляется возможным, то невозможна и 

комплексная реорганизация в целом. 

Проведение комплексной реорганизации несет еще более существенный риск 

для других участников гражданского оборота (кредиторов, акционеров 

(участников), так как в отличие от смешанной и совмещенной реорганизации 

                                                           
156 Указ Президента РФ от 04.04.2001 № 389 «О реорганизации федеральных государственных киностудий»// СЗ РФ, 

09.04.2001, № 15, ст. 1466 
157 СЗ РФ, 10.06.2002, № 23, ст. 2102. 
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происходит изменение реорганизуемого (реорганизуемых) организации 

(организаций) и с качественной и количественной точек зрения, при этом следует 

отличать комплексную реорганизацию от совмещенной реорганизации 

трансформационного типа: 

При совмещенной реорганизации трансформационного типа происходит 

сочетание двух форм реорганизации - присоединение – преобразование и 

выделение – преобразование. На первоначальном этапе реорганизационных 

процедур (выделение и присоединение) в процедуре реорганизации участвуют 

юридические лица одной организационно – правовой формы и в результате 

образования юридического лица той же организационно – правовой формы 

посредством преобразования происходит образование организации определенной 

формы. 

В отличие от данной реорганизации, при комплексной реорганизации на 

каждом (или каком – либо из них) участвуют или образуются компании разных 

организационно – правовых форм, при этом указанные этапы не связаны с 

преобразованием юридического лица. 

Например, выделение из акционерного общества с ограниченной 

ответственностью с одновременным присоединением данного ООО к другому 

ООО. 

Здесь налицо комплексная реорганизация как сочетание смешанной (из АО 

выделяется организация другой организационно –правовой формы (ООО)) и 

совмещенной (выделение сочетается с присоединением). 

Юридически важным моментом для проведения комплексной реорганизации 

будет являться возможность проведения в качестве её неотъемлемой части 

смешанной реорганизации, для легитимации которой, как мы установили выше, 

важным будет являться возможность осуществления реорганизации в форме 

преобразования для участвующих в ней юридических лиц. 

Соответственно, если мы возьмём приведенный выше пример с выделением 

акционерного общества, то юридически невозможной будет являться комплексная 

реорганизация путем выделения из акционерного общества государственного 
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унитарного предприятия с одновременным его присоединением к другому 

государственному унитарному предприятию, так как первый этап реорганизации 

(смешанный способ) фактически будет не только выделением, но и 

преобразованием АО в ГУП, что недопустимо в силу ст.68 ГК РФ. 

Кроме того, необходимо учитывать, что действующее законодательство о 

государственной регистрации юридических лиц и принятые к нему подзаконные 

акты не учитывают проведение комбинированных реорганизаций вообще и 

комплексной в частности. При существующем механизме имеется высокий риск 

того, что налоговые органы будут отказывать в государственной регистрации 

проведения комплексных реорганизаций при общедозволительной посылке 

возможности их проведения. 

Представляется два выхода из возникшей ситуации: 

1) Подробнейшим образом прописать все возможные типы и модели 

комплексной реорганизации в специальных законах по каждой из форм 

коммерческих организаций (как и в случае смешанной реорганизации); 

2) В действующем законодательстве о государственной регистрации 

прописать пункт о том, что при проведении комплексной и смешанной 

реорганизации осуществляется юридическая экспертиза на предмет правовой 

возможности проведения реорганизации с вынесением мотивированного решения. 

Учитывая, что предусмотреть в законодательстве абсолютно все варианты 

проведения комплексной (а равно смешанной) реорганизации затруднительно, то 

второй вариант разрешения вопроса представляется более предпочтительным. 

Есть и третий вариант разрешения (с целью не загромождения действующего 

законодательства) – подготовка Верховным судом Российской Федерации единого 

Постановления Пленума, посвященного реорганизации (или реорганизации и 

ликвидации юридических лиц), которое бы дало участникам гражданского оборота 

единый ориентир для понимания тех типов смешанной и комплексной 

реорганизации, которые возможно совершить исходя ранее рассмотренных нами 

позиций. Но в отсутствии каких – либо норм в специальном законодательстве, 

ждать указанного Постановления придется еще долго. 
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С учетом изложенных обстоятельств обозначим основные признаки 

комплексной реорганизации: 

1) это особый вид комбинированной реорганизации; 

2)данная реорганизация представляет собой совокупность одновременно 

осуществляемых процессов смешанной и совмещенной реорганизации; 

3) процессы смешанной и совмещенной реорганизаций взаимосвязаны 

единством конечного результата; 

4) юридическая возможность комплексной реорганизации зависит от 

законодательно установленных возможностей осуществления преобразования 

участвующих в реорганизации юридических лиц друг в друга. 

 Исходя из указанных признаков дадим определение понятию комплексной 

реорганизации- это особый вид комбинированной реорганизации, при 

проведении которого в рамках неделимого и взаимосвязанного процесса, 

подчиненного единству конечного результата, происходит сочетание 

смешанной и совмещенной реорганизации с учетом законодательно 

установленных возможностей преобразования участвующих в реорганизации 

юридических лиц друг в друга. 
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ГЛАВА 3. Механизм осуществления комбинированной реорганизации 

 

 

&1. Особенности принятия решения и формирования органов управления 

 

Комбинированная реорганизация в силу пункта 1 статьи 57 ГК РФ, как и 

обычная может быть осуществлена исключительно по решению его учредителей 

(участников) либо органа юридического лица, уполномоченного учредительными 

документами на совершение соответствующих действий. 

В силу статьи 8 ГК РФ, правовым последствием реорганизации как действий 

по созданию юридического лица и совершением сделки по передаче вновь 

созданному лицу имущества, прав требования и долгов является возникновение 

гражданских прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица и 

созданной организации. Поскольку в результате реорганизации переходит право 

собственности на имущество и права требования, а также обязательства 

реорганизуемого лица, реорганизация связана с прекращением прав собственности 

реорганизуемого лица и возникновением таких прав у вновь созданного лица, а 

также с изменением обязательств реорганизуемого лица (в том числе перед 

кредиторами и участниками).158 

Вследствие вышеизложенного важнейшим элементом любой реорганизации 

является принятие юридически грамотного решения о её проведении, особенно это 

касается комбинированной реорганизации. 

Указанный способ реорганизации, безусловно, таит и большие риски для 

кредиторов и миноритарных акционеров (участников), если в случае 

недобросовестных действий мажоритария реорганизуемой организации можно 

запросто «потерять» цепочку этапов комбинированной реорганизации, что будет 

являться препятствующим фактором в защите нарушенных прав кредиторов и 

миноритарных акционеров (участников). 

                                                           
158 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.04.2017 № Ф07-3011/2017 по делу № А56-

4670/2016. [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. 
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Логика действий собственников в проведении именно комбинированной 

реорганизации, а не в нескольких отдельных реорганизациях понятна – наиболее 

быстро, без лишних затрат и бюрократических проволочек реструктурировать 

компанию, оптимизировать управление и производственную деятельность. Но как 

в данном случае, с целью соблюдения баланса, учитывать интересы иных 

участников реорганизационных процедур – кредиторов, миноритарных 

акционеров (участников), государственных органов? 

В этой связи важным представляется составление наиболее полного Решения 

о реорганизации.  

Решение о реорганизации является главным элементом сложного юридико-

фактического состава реорганизации. Именно от того, как полно и последовательно 

будет согласовано и составлено Решение, зависит дальнейшая судьба 

комбинированной реорганизации в целом. И если в этой процедуре будет что-то не 

так, то вполне могут возникнуть споры. У не согласных участников (акционеров) 

юридических лиц возникнет право признать Решение о такой реорганизации 

недействительным. 

ГК РФ не определяет правовую природу решения собраний, устанавливая 

только в п.2 ст. 181.1 ГК РФ то, что Решение собрания, с которым закон связывает 

гражданско-правовые последствия, порождает правовые последствия, на которые 

решение собрания направлено, для всех лиц, имевших право участвовать в данном 

собрании (участников юридического лица, сособственников, кредиторов при 

банкротстве и других - участников гражданско-правового сообщества), а также для 

иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений. 

Существующий пробел восполняет судебно – арбитражная практика – в п.103 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015г. №25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского Кодекса 

Российской Федерации» указывается что по смыслу пункта 1 статьи 2, пункта 6 

статьи 50 и пункта 2 статьи 181.1 ГК РФ под решениями собраний понимаются 

решения гражданско-правового сообщества, т.е. определенной группы лиц, 

наделенной полномочиями принимать на собраниях решения, с которыми закон 
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связывает гражданско-правовые последствия, обязательные для всех лиц, имевших 

право участвовать в таком собрании, а также для иных лиц, если это установлено 

законом или вытекает из существа отношений.159 

Указанное определение представляется неудачным, равно как неудачен 

термин «гражданско – правовое сообщество», слишком общий по своему 

содержанию. Кроме того, определение решений собраний, в качестве решений 

гражданско – правового сообщества тавтологично по сути. 

Существенной особенностью такого Решения собрания как юридического 

акта является его обязательность в силу закона для всех участников собрания, в 

том числе и для тех, кто не принимал участие в нем или голосовал против 

принятого Решения, следовательно, юридически обязывающий характер такое 

решение имеет только в пределах реорганизуемого (реорганизуемых) компаний. 

Соответственно, Решение собраний – это локальный акт организации, 

который может быть корпоративным локальным актом, если это касается 

корпораций или являться Решением собственника (если речь идет об унитарных 

предприятиях). 

Решение о проведении реорганизации как вид Решения собрания 

участников (акционеров, собственников) с этих позиций будет представлять 

собой локальный акт распорядительного характера, направленный на 

проведение реорганизации юридического лица 160 , для которого характерны 

следующие признаки: 

1) это юридический акт; 

2) общеобязательный характер для принявших его лиц; 

3) информационная публичность –  Решение о реорганизации должно быть 

доведено до сведения регистрирующих органов, кредиторов и некоторых третьих 

лиц (аудитора, оценщика и т.д.); 

                                                           
159Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»//Российская газета, № 140, 30.06.2015. 
160 Стоит оговориться, что в российской науке понимание решения общего собрания как локального акта 

поддерживается и некоторыми ведущими цивилистами – см.: Гражданское право в 4 т. Т.1: Общая часть: 

Учебник/под. ред. Е.А. Суханова (автор главы – В.С. Ем)– М.: Волтерс Клувер, 2008 – С.432-433. 
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4) распорядительный характер, что объясняется тем, что принятием Решения 

участники (акционеры) юридического лица «распоряжаются» своим правом на 

реорганизацию и всё содержание Решения, по большому счету, носит 

резолютивный характер. Все иные, конкретизирующие моменты оговариваются в 

заключенной между участниками (акционерами, сторонами) сделке (договоры 

(соглашения) о слиянии и о присоединении) и в особом прилагаемом к Решению 

документе – передаточном акте; 

5) особый порядок восстановления нарушенного права. 

Решение о проведении комбинированной реорганизации представляет 

собой сложный фактический состав, так как, в одном случае (при совмещенной 

реорганизации) включает в себя несколько решений, а при смешанной и 

комплексной – должно отражать фундаментальные изменения управления и 

процедуру конвертации акций в доли (паи) и наоборот юридических лиц различной 

организационно – правовой формы. 

Возьмем в качестве примера совмещенную реорганизацию в форме 

выделения, осуществляемую одновременно с присоединением к третьему 

юридическому лицу, в этом случае налицо два решения – соответственно о 

выделении организации (в отношении первой компании) и о присоединении 

(в отношении второй организации, к которой будет присоединено 

выделившееся из первой юридическое лицо), даже если данные юридические 

действия будут выражены в одном документе. 

При этом решение о проведении совмещенной реорганизации в форме 

выделения фактически будет и решением о присоединении в отношении 

выделенной промежуточной компании - фикции, что свидетельствует о 

«сквозном» характере такого решения, что существенным образом отличает его от 

«классического» решения собраний о реорганизации. 

Таким образом решения собраний при первоначальном этапе совмещенной 

реорганизации (разделение с одновременным присоединением (модель №1), 

разделение с одновременным слиянием (модель №2), выделение и 

одновременное присоединение (модель №3), выделение и одновременное 
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слияние (модель №4)) в абсолютном большинстве случаев носят «сквозной» 

характер, когда волеизъявление о проведении одной формы реорганизации 

автоматически влечет за собой проведение другой (соответственно разделение и 

выделение трансформируются в слияние и присоединение). Поэтому в тексте 

решения первоначального этапа указывается на данное обстоятельство и Решение 

первоначально реорганизуемого юридического лица фактически является 

решением как минимум о 2-х реорганизаций. 

Для организаций, к которым присоединяются (с которой сливаются) 

выделившееся (одно из разделившихся) организаций фактический состав решения 

собраний сводится к утверждению договора о слиянии (договора о 

присоединении), а также решения о внесении изменений и дополнений в устав 

такого общества, если это предусмотрено договором о слиянии (присоединении) – 

указанные фактические обстоятельства определяют волю данных организаций на 

присоединение к ней или слияния с промежуточной компанией - фикцией, 

образуемой в результате первоначального разделения или выделения. Вместе с тем 

такое понимание волеизъявления акционеров (участников) указанных организаций 

само по себе не свидетельствуют о том, что волеизъявление на проведение 

комбинированной реорганизации у них отсутствует, ведь сливаясь с другим лицом 

(присоединяя его), участники осознают его фиктивный характер, фактические 

обстоятельства его создания посредством именно комбинированной 

реорганизации,  а не реорганизации в форме разделения (выделения), т.е. воля 

таких лиц на проведение комбинированной реорганизации носит не 

непосредственный, а опосредованный характер. 

Особенно интересным для нашего исследования представляет совмещенная 

реорганизация трансформационного типа посредством присоединения с 

одновременным преобразованием  организации, к которой происходит 

присоединение (модель №5), где процедура комбинированной реорганизации 

выражается в том, что Решения собраний, в отличие от предыдущих моделей, будет 

иметь единый волеобразующий акт на проведение реорганизации – при 

присоединении должен будет рассмотрен вопрос не только об утверждении 
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договора о присоединении, но и о присоединении данной компании к другой 

организации, преобразуемой  в иную организационно – правовую форму. 

 В свою очередь Решение второй организации будет содержать не только 

условие о преобразовании, но и пункт о присоединении к нему «присоединяемой» 

организации. Таким образом здесь, в отличие от четырех других моделей 

совмещенной реорганизации воля обеих организаций является непосредственной и 

направлена на проведение комбинированной реорганизации, а не какого – либо из 

её этапов.161 

Стоит также обратить внимание на два важных момента, характеризующих 

Решение о реорганизации в рамках рассматриваемой модели: 

 Во – первых, в связи с тем в состав данной реорганизации включается в 

качестве неотъемлемой части такая форма реорганизации, как преобразование 

юридического лица, к отношениям, возникающим с преобразованием организации, 

к которой осуществляется присоединение, правила ст.60 ГК РФ о защите прав 

кредиторов не применяются, а их выполнение будет возложено исключительно на 

«присоединяемую» организацию; 

Во - вторых, в практике возник вопрос о возможности проведения указанной 

модели №5 совмещенной реорганизации в Рамках единого решения общего 

собрания участников (акционеров). 

                                                           
161  Указанная позиция была поддержана и в законопроекте «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в части 

приведения положений о реорганизации хозяйственных обществ в соответствие с новой редакцией главы 4 

Гражданского Кодекса Российской Федерации»//См. Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в части 

приведения положений о реорганизации хозяйственных обществ в соответствие с новой редакцией главы 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации)». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.eg-

online.ru/document/law/281422 (дата обращения - 02.05.2017г.). 

В частности, законопроект предлагает ввести в Федеральный закон «Об акционерных обществах» ст.19.2 

«Особенности реорганизации в форме присоединения, осуществляемого одновременно с преобразованием», в п.2 

которой сказано, что Совет директоров (наблюдательный совет) каждого общества, при вынесении решения общим 

собранием акционеров о реорганизации общества в форме присоединения выносит также вопрос о реорганизации 

общества к которому осуществляется присоединение, в форме преобразования. 

Пунктами 3 и 4 ст.19.2 предусматривается, что общее собрание акционеров каждого общества, принимает решения 

о: 

1) реорганизации общества в форме присоединения; 

2) реорганизации общества, к которому осуществляется присоединение, в форме преобразования. 

При этом Решением общего собрания акционеров о реорганизации, может быть предусмотрено условие о 

вступлении этого решения в силу только в том случае, если общими собраниями акционеров всех участвующих в 

реорганизации обществ будут приняты решения о такой реорганизации. 
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Так, в силу п.3 ст. 53 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» установлена обязанность реорганизуемых обществ проводить 

совместное общее собрание участников в случае реорганизации в форме 

присоединения.  

Соответственно, применительно к совмещенной реорганизации в рамках 

модели №5 разрешение на общем собрании участников исключительно вопроса о 

присоединении одной организации, без разрешения вопроса о преобразовании 

второй компании необоснованно расширит временной промежуток 

реорганизационных процедур, а значит увеличит затраты и издержки. 

По нашему мнению, указанный пункт следует трактовать расширительно (а 

в отношении реорганизации акционерных обществ использовать в качестве 

аналогии закона). 

Таким образом, полагаем, что в законодательстве следует четче определить 

данный момент и указать, что при реорганизации в форме присоединения, 

осуществляемым одновременно с преобразованием, решение вопроса должно 

приниматься на едином общем совместном собрании, без проведения отдельных 

собраний в рамках участвующих в реорганизации организаций. 

Волеизъявление всех участников (акционеров) в данном случае будет 

исходить из общей цели проведения комбинированной реорганизации, что 

позволит сделать Решение такого совместного собрания прозрачным, единым и 

упорядоченным, а в итоге - сэкономить и оптимизировать весь алгоритм 

реорганизации. 

Характеризуя волю и волеизъявление при совмещенной реорганизации 

можно сделать вывод, что при принятии решений о разделении (выделении) с 

одновременным слиянием (присоединением), а равно при присоединении с 

одновременным преобразованием организации к которой присоединяется первая 

компания, волеизъявление будет иметь непосредственный характер на 

проведение комбинированной реорганизации, тогда как в отношении Решений 

общих собраний организаций к которым присоединяются (с которой сливаются) 
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волеизъявление указанных юридических лиц будет иметь опосредованный 

характер. 

Применительно к правовой природе решения о проведении совмещенной 

реорганизации следует отметить, что данный способ реорганизации реализуется в 

полном объеме только в том случае, если реорганизация проведена не только в 

своем первоначальном этапе (например, разделения (выделения)), но и на 

последующем (последующих) этапах, т.е. изначально решение о проведении 

совмещенной реорганизации содержит в себе некоторое условие, при котором 

совмещенная реорганизация возможна. 

В связи с этим, в доктрине возник вопрос о возможности применения 

конструкции «решения под условием» по аналогии с имеющейся  в 

обязательственном прав концепции «сделки под условием» (ст.157 ГК РФ).162 

Е.М. Якутик, критикуя позицию юристов, относящих Решение о 

совмещенной реорганизацию к «решению под условием» отмечает, что указанная 

конструкция не предусмотрена существующим законодательством,  а применение 

по аналогии закона концепции «сделки под условием» невозможно в силу 

существующего в корпоративном праве «ограничительного» подхода к 

правоприменению.163 

Как нам представляется, конструкция «сделки под условием» не применима 

к Решению о проведении совмещенной реорганизации хотя бы на том основании, 

что Решение о её проведении не является сделкой, а представляет собой сложный 

юридико – фактический состав, где сделки (реорганизационные договоры) 

представляют только часть этого состава. 

По нашему мнению, существенным признаком правовой природы Решения о 

проведении совмещенной реорганизации является цель ее проведения, но никак 

не некоторое условие. При этом для понимания цели необходимо установить 

юридически значимую цель, которая в зависимости от модели 

                                                           
162  Якутик Е.М. Особенности «совмещенной» реорганизации/Е.М. Якутик//Имущественные отношения в 

Российской Федерации -2008. -№5(80) – С. 19-20. 
163 Там же. 
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реорганизационных процедур может иметь либо какую – то часть (этап) 

совмещенной реорганизации (так, при разделении (выделении), осуществляемых 

в сочетании со слиянием (присоединением) значимой целью будет именно слияние 

(присоединение)) либо вся совмещенная реорганизация в целом (при 

присоединении с одновременным преобразованием). 

Изложенное выше позволяет установить, что цель совмещенной 

реорганизации во многом совпадает с правовым интересом ее проведения. 

Вместе с тем цель и интерес в данном случае не являются тождественными 

синонимичными конструкциями, так как цель всегда представляет собой 

некоторый конечный результат, к которому стремятся участники 

реорганизационных процедур. Соответственно, с точки зрения цели, 

промежуточные результаты совмещенной реорганизации (например, разделение и 

выделение организаций при первом этапе совмещенной реорганизации) её целью 

не являются, но представляют правовой интерес для участников, так как без них 

невозможно провести следующий этап совмещенной реорганизации, т.е. правовой 

интерес является более широким понятием, которым охватываются все этапы 

совмещенной реорганизации, тогда как цель имеет юридический значимый 

характер только как конечный результат. Лишь при присоединении с 

одновременным преобразованием разграничить цель и правовой интерес весьма 

затруднительно, что дает основание считать их едиными совпадающими 

понятиями. 

Специфика Решения о проведении смешанной реорганизации (в 

отношении выделения, присоединения, слияния, разделения и преобразования) 

заключается в том, что в нем в обязательном порядке определяется порядок 

конвертации акций в акции и обмена акций на доли (паи) и обратно участвующих 

в реорганизации и (или) создаваемых в результате реорганизации юридических 

лиц. В случае, если в результате смешанной реорганизации прекращает 

деятельность общество, являющееся эмитентом привилегированных акций, и его 

правопреемником становится юридическое лицо иной организационно – правовой 
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формы, одновременно с принятием решений о реорганизации принимается одно из 

следующих решений: 

-решение о приобретении привилегированных акций реорганизуемым 

обществом; 

-решение об обмене привилегированных акций на доли (паи) создаваемого 

юридического лица (лиц) иной организационно – правовой формы. 

Стоит отметить, что, если в результате смешанной реорганизации создается 

юридическое лицо иной организационно – правовой формы, решение о такой 

реорганизации помимо всего прочего, должно содержать положения по вопросам 

создания такого юридического лица в соответствии с федеральным законом, 

регулирующим его создание.164 

Независимо от указанных фактических обстоятельств волеизъявление 

каждой организации, участвующей в процедуре смешанной реорганизации 

направлена на ее проведение и носит непосредственный характер. 

Анализируя комплексные реорганизации (сочетание смешанных и 

совмещенных) следует, то здесь специфика целого определяется особенностями 

составляющих его элементов. Соответственно, само Решение о проведении 

комплексной реорганизации должно учитывать императивные позиции в 

отношении правового регулирования Решений о совмещенной и смешанной 

реорганизации. 

                                                           
164 Отметим, что заложенный в п.5 ст.60 ГК РФ принцип солидарной ответственности реорганизуемых юридических 

лиц в случае недобросовестных действий при реорганизации применим и при смешанной реорганизации. 

Так, в фабуле одного из гражданских дел Общество было реорганизовано в форме выделения из него кооператива, 

зарегистрированного 09.07.2015 в Едином государственном реестре юридических лиц. При разрешении вопроса о 

привлечении кооператива к солидарной ответственности, суд исходил из того, что в абзаце втором пункта 22 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2003 № 19 «О некоторых 

вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Постановление № 19) указано, 

что к солидарной ответственности должны привлекаться созданные в результате реорганизации общества (включая 

то, из которого выделилось новое общество), если из разделительного баланса видно, что при его утверждении 

допущено нарушение принципа справедливого распределения активов и обязательств реорганизуемого общества 

между его правопреемниками, приводящее к явному ущемлению интересов кредиторов этого общества. Несмотря 

на то что в Постановлении № 19 речь идет об акционерных обществах, изложенный в нем правовой подход является 

принципиальным и не связан с организационно-правовой формой юридического лица. //См. Постановление 

Арбитражного Суда Северо – Западного округа от 09.03.2017г. по делу №А44-2570/2016. [Электронный ресурс] // 

СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. 
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Важным моментом, на который хотелось бы обратить внимание является то, 

что, если в результате смешанной, комплексной и  совмещенной реорганизации 

трансформационного типа образуется (образуются) юридическое лицо иной 

организационно – правовой формы, то решение о такой реорганизации помимо 

позиций, предусмотренных федеральным законодательством, должно содержать и 

положения по вопросам создания такого юридического лица в соответствии с 

федеральным законом, регулирующим его создание, при этом сам порядок  обмена 

(конвертации) акций на доли (паи) и обратно, подробнейшим образом должен быть 

отражен также в договоре о слиянии (договоре о присоединении) коммерческих 

организаций). 

Указанный вывод следует из того обстоятельства, что преобразование в 

каждом из данных видов комбинированной реорганизации играет важную, если не 

сказать главную роль, тем самым такие реорганизации представляют собой 

наглядный пример единого способа прекращения и создания юридического лица. 

И если при обычном преобразовании новое юридическое лицо в 

экономическом смысле не создается,  то при указанных видах реорганизации 

преобразование как форма реорганизации играет роль именно в создании нового 

юридического лица, так как реорганизуемое юридическое лицо прекращает свою 

деятельность, что проявляется в сочетании действия двух факторов – изменения 

имущественного (уменьшения – при разделении (выделении), увеличения (при 

слиянии (присоединении)) и юридического состояний (любая рассматриваемая 

реорганизация влечет за собой образование либо участие в реорганизации 

юридических лиц  разных организационно – правовых форм). 

В свою очередь при классическом преобразовании изменяется только 

организационно – правовая форма, тогда как в экономическом смысле 

имущественное состояние организации не меняется. 

Соответственно, в связи с тем, в ряде случаев рассматриваемых нами видах 

комбинированной реорганизации на соответствующих стадиях 

реорганизационных процедур могут образоваться организации других 

организационно – правовых форм, логичным представляется, что в решении о 
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проведении таких комбинированных реорганизаций должны учитываться и нормы, 

связанные с их созданием. 

Указанные позиции должны учитываться при следующих моделях, 

комбинированной реорганизации: 

1) присоединение, осуществляемое одновременно с преобразованием: 

2) слияние двух юридических лиц одной организационно – правовой формы 

с образованием организации другой организационно – правовой формы (ОПФ); 

3) слияние двух юридических лиц разных организационно – правовых форм 

с образованием юридического лица другой ОПФ либо в одну из форм, 

участвующих в реорганизации компаний; 

4)присоединение одного юридического лица к другому, в случае, если 

организации имеют разные организационно – правовые-формы; 

5) разделение коммерческой организации на юридические лица разных 

организационно – правовых форм; 

6) выделение из коммерческой организации юридического лица другой ОПФ; 

7) все примеры комплексной реорганизации. 

Таким образом, изложенное выше позволяет нам выделить следующие 

признаки, характеризующие Решение о проведении комбинированной 

реорганизации: 

1) это локальный акт, опосредующий сложный юридико – фактический 

состав комбинированных реорганизаций, который может являться как единым 

документом (при смешанной реорганизации и совмещенной реорганизации 

трансформационного типа по модели присоединения с одновременным 

преобразованием), так и представлять собой два и более документа (при 

комплексной и иных типах совмещенной реорганизации); 

2) воля всех лиц, голосовавших за проведение реорганизации направлена на 

проведение именно комбинированной реорганизации, а не на составляющие ее 

отдельные формы, при этом указанная воля может носит как непосредственный, 

так и опосредованный характер. 
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Исходя из сказанного под Решением о комбинированной реорганизации 

следует понимать локальный акт (либо акты), опосредующий (ие) собой 

сложный многоэпизодный юридико - фактческий состав реорганизации, при 

котором единая цель и волеизъявление органов управления организаций, 

участвующих в такой реорганизации в совокупности (как непосредственно, 

так и опосредованно) направлена на проведение данной реорганизации. 

Одним из основных вопросов, связанных с принятием Решения о проведении 

комбинированной реорганизации коммерческих организаций, является проблема 

формирования органов управления. 

В доктрине и правоприменительной практике следует выделить 3 (три) 

существенные проблемы в данной части, когда: 

1) при разделении посредством смешанной реорганизации из юридического 

лица одной организационно – правовой формы образуются две организации 

различной организационно – правовых форм (ОПФ), нежели реорганизуемая 

компания (пример – акционерное общество (АО) разделяется на общество с 

ограниченной ответственностью (ООО) и производственный кооператив 

(ПК)); 

2) происходит слияние двух коммерческих организаций различных ОПФ с 

образованием третьей компании в иной нежели у сливающихся ОПФ (пример – 

полное товарищество (ПТ) сливается с ООО с образованием по результатам 

такого слияния АО); 

3) возникает проблема симметричности трансформации органов управления 

в связи с установленными законодательством структурой управления каждой из 

ОПФ. 

 

Анализ действующего законодательства Российской Федерации о 

коммерческих организациях позволяет выделить следующие органы управления, 

представленные в Таблице 4 «Органы управления коммерческих 

организаций»: 
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ОПФ Высшие органы 

управления 

Исполнительный 

орган 

Контрольные 

органы 

Иные органы 

Акционерное 

общество 

Общее собрание 

акционеров 

Директор, генеральный 

директор, правление, 

дирекция, управляющая 

организация, 

управляющий 

Ревизионная 

комиссия 

(ревизор) 

общества 

Совет 

директоров 

(наблюдательный 

совет) 

Общество  с 

ограниченной 

ответственностью 

Общее собрание 

участников 

Директор, генеральный 

директор, правление, 

дирекция, управляющий 

Ревизионная 

комиссия 

(ревизор) 

общества 

Совет 

директоров 

(наблюдательный 

совет) 

Производственный 

кооператив 

Общее собрание 

членов 

кооператива 

Председатель и (или) 

Правление 

Ревизионная 

комиссия 

(ревизор) 

кооператива 

Наблюдательный 

Совет 

Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

В соответствии с 

Соглашением, 

заключаемым 

членами КФХ 

Глава КФХ ____ ____ 

Государственные и 

муниципальные 

унитарные 

предприятия 

Собственник 

имущества 

Директор, генеральный 

директор 

Орган, 

осуществляющий 

полномочия 

собственника 

 

____ 

Хозяйственные 

партнерства 

Определяются 

соглашением об 

управлении 

партнерством 

Генеральный директор, 

президент, директор 

____ ____ 

Полное товарищество Общее согласие 

всех участников  

Каждый из участников 

товарищества либо какое 

– то одно лицо по 

поручению участников 

____ ____ 

Товарищество на вере Общее согласие 

всех участников 

Каждый из участников 

товарищества либо какое 

–то одно лицо по 

поручению участников 

____ ____ 

 

Принципиальным моментом при совмещенной реорганизации 

консолидированного типа (разделение (выделение) в сочетании со слиянием 

(присоединением)) является то, что органы управления, существующей 

одномоментно компании - фикции, образуемой на стадии разделения/выделения 

(за исключением исполнительного органа), не формируются вовсе.  
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Отсутствие необходимости создания органов корпоративного управления 

при консолидирующих совмещенных реорганизациях объясняется тем 

обстоятельством, что компании - фикции прекращают свою деятельность, едва 

создавшись.  

При формировании органов управления юридически значимым будет 

создание органов управления после процедуры слияния/присоединения, 

вследствие чего вопрос об их формировании должен быть разрешен на стадии 

принятия Решения (решений) о совмещенной реорганизации указанного типа. 

Иная ситуация наблюдается при трансформационной совмещенной 

реорганизации (модели присоединение с одновременным преобразованием и 

выделение с одновременным преобразованием) - здесь в общем едином процессе 

сочетания в качестве отдельной формы реорганизации выступает преобразование 

юридического лица. 

Соответственно, для проведения второй цепочки – преобразования, 

необходимо, чтобы созданная в итоге организация имела соответствующие органы 

управления, которые, фактически не функционируя в рамках одной 

организационно – правовой формы, трансформируются в органы управления 

другой ОПФ. 

Еще более актуальным данный момент имеет при проведении смешанной и 

комплексной реорганизации, в которых возможна ситуация не просто 

трансформации органов управления, а трансформации двойного характера, 

когда органы управления одной организационно – правовой формы юридического 

лица могут быть трансформированы в органы управления двух совершенно разных 

ОПФ, например, при разделении акционерного общества на общество с 

ограниченной ответственностью и производственный кооператив. 

Или другая ситуация - выделение из АО другого АО предполагает создание: 

1) общего собрания акционеров (высший орган управления), 2) исполнительного 

органа (например, генерального директора), 3) контрольного органа (ревизионной 

комиссии) и Совета директоров (наблюдательного Совета). 
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При одновременном преобразовании выделившегося АО в 

производственный кооператив (ПК), органы управления акционерного общества, 

фактически не успев профункционировать, трансформируются в органы 

управления производственного кооператива: общее собрание акционеров – в общее 

собрание членов кооператива, генеральный директор – в председателя ПК, 

ревизионная комиссия АО – в ревизионную комиссию ПК, Совет директоров 

(наблюдательный) Совет АО – в наблюдательный Совет АО. 

Здесь налицо простое разрешение вопроса, так как органы управления 

акционерного общества, производственного кооператива и общества с 

ограниченной ответственностью во многом тождественны, имея различия в 

названии, выполняют, по сути, одну и ту же функцию. 

Но как быть в ситуации, например, выделения из ООО другого ООО с 

преобразованием последнего в полное товарищество (ПТ)? Или возможна такая 

ситуация – слияние в рамках осуществления приватизации двух государственных 

унитарных предприятий (ГУП) с образованием акционерного общества (АО)? 

В первом примере сложность заключается в том, что полное товарищество 

органов управления не имеет, так как все дела товарищи ведут лично. 

 Во втором примере, государственное унитарное управление, не имеет 

высших органов управления, определяющих корпоративное участие, а равно 

органов ревизионного контроля, так как являясь коммерческой организацией 

унитарного типа все решения принимает собственник учреждения. 

Отметим, что указанные ситуации не свидетельствуют, что комбинированная 

реорганизация будет затруднена. Однако здесь необходим гибкий подход, при 

котором в обязательном порядке учитывается то, что любая реорганизация есть 

как создание юридического лица, так и его прекращение. 

Следовательно, сам по себе не тождественный характер законодательно 

установленной структуры органов управления ООО с одной стороны и 

регламентированных в ст.71 ГК РФ принципов управления полным 

товариществом, требующих личного участия каждого товарища – с другой, не 

должно вызывать каких – либо сложностей, если рассматривать стадию 
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преобразования ООО в ПТ, как, прекращение ООО с одной стороны и создание 

ПТ  - с другой. 

В свою очередь, слияние двух ГУП c образованием АО свидетельствует о 

прекращении двух юридических лиц в форме ГУП и создании одной организации 

в форме АО. 

Соответственно, в первом из рассматриваемых случаев, органы ООО (общее 

собрание участников, Совет директоров генеральный директор, ревизионная 

комиссия), прекращают свою деятельность вместе с прекращением деятельности 

ООО, а на стадии преобразования и создания полного товарищества, необходимо 

учитывать нормы ст.71 ГК РФ, касающиеся управления в полном товариществе. И 

если полное товарищество не имеет органов, характерных для ООО, то следует 

констатировать, что трансформации этих органов произойти не может, а будет 

иметь место преемство: 

 во – первых, в корпоративных правах между участниками ООО и 

товарищами;  

во - вторых, в имущественных правах при обмене долей в уставном капитале 

ООО на доли в складочном капитале ПТ. Указанные позиции как раз и делают 

необходимым, в отличие от консолидирующей совмещенной реорганизации, 

создание органов корпоративного управления в цепочке выделения ООО, что 

позволяет указанное преемство обеспечить. 

Аналогично, но с точностью наоборот, во втором из рассмотренных 

примеров. Здесь процедура идет от обратного (прекращение – создание) –

прекращается деятельность исполнительного органа ГУП и образование в рамках 

акционерного законодательства характерных для АО органов (общее собрание 

акционеров, Совет директоров, ревизионная комиссия, исполнительный орган), 

при этом формирование воли на совершение соответствующих действий 

принадлежит собственнику ГУП. 

Таким образом, в ситуации смешанной, комплексной и совмещенной 

реорганизации трансформационного типа при формировании органов управления 

коммерческой организации на заключительной стадии реорганизационных 
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процедур, следует руководствоваться порядком формирования данных органов для 

соответствующей организационно – правовой формы, как если бы данная 

организация была создана вновь. 

Указанные выводы, как представляется, должны найти отражение и в 

действующем законодательстве. 

 

 

&2. Проблема сущности правопреемства при реализации Решения о 

комбинированной реорганизации 

 

Важным правовым последствием принятия Решения о реорганизации 

является правопреемство - переход субъективных прав и юридических обязанностей 

от одного лица (праводателя) к другому лицу (правопреемнику) в порядке 

производного приобретения прав и обязанностей.165 

В юридической науке сложилась классификация правопреемства на 

универсальное (если происходит процесс перехода всех прав и обязанностей от 

правопредшественника к правопреемнику) и сингулярное (если происходит 

переход только части прав). 

Также выделяются транслятивное правопреемство (когда комплекс прав и 

обязанностей передается от одного субъекта к другому с прекращением их у 

правопредшественника и возникновением у правопреемника) и конститутивное 

правопреемство (когда возникшее у приобретателя право (дочернее право) 

создается на основании права правопредшественника (материнского права).166 

Применительно к реорганизации юридических лиц в законодательстве 

и доктрине выработан подход, что при данном процессе имеет место 

универсальное правопреемство. 

                                                           
165 Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. М.: Госюриздат, 1962.  - С. 6. 
166  Подробнее о конститутивном правопреемстве – См. Крашенинников Е.А. Заметки о конститутивном 

правопреемстве//Вещные права: система, содержание, приобретение: Сб. науч. тр. в честь проф. Б.Л. Хаскельберга 

/ Под ред. Д.О. Тузова. М.: 2008. - С. 83 - 87. 
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Вместе с тем, в последнее время указанная точка зрения не является 

очевидной, на что было обращено внимание многими исследователями, в том числе 

и автором настоящей работы.167 

 Исходя из норм ст.1111 ГК РФ, универсальное правопреемство (в контексте 

рассмотрения наследственного правоотношения) выражается в трех основных 

признаках: 

-имущество переходит в неизменном виде; 

-данное имущество переходит в один и тот же момент; 

-имущество представляет собой единое целое. 

Однако рассматривая реорганизацию в форме выделения, мы можем 

отметить, что третий из рассматриваемых признаков («имущество представляет 

собой единое целое») не находит своего безусловного подтверждения, что, дает 

основание ряду исследователей усомниться в применении категории 

универсального правопреемства к данной форме реорганизации.168 

Отметим, что позиция вышеуказанной группы ученых находит свое 

отражение и в судебно – арбитражной практике.169 

                                                           
167 См. Нуждин Т.А. Переосмысление понятия реорганизации юридических лиц в российской юридической науке в 

свете внесения изменений в ГК РФ//Законодательство (Республика Таджикистан). – 2017. -№4 – С. 90-100. 
168  Агапова О.И. Защита прав кредиторов при реорганизации юридических лиц: дис. ... канд. юрид. 

наук:12.00.03/О.И. Агапова. – М., 2007. – С.9; Жданов Д.В. Реорганизация в форме выделения// Законодательство. - 

№5. - 1999. - С. 23-24; Емелькина. И.А. Теоретические проблемы приобретения права собственности при 

реорганизации корпорации/И.А. Емелькина// Сборник научных статей IV Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом» (25 

апреля 2017 года, г. Москва); под ред. С.Д. Могилевского, М.А. Егоровой [Электронный ресурс]/И.А. Емелькина// 

М.: РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Юридический факультет им. М.М. Сперанского Института 

права и национальной безопасности, Юстицинформ, 2017 - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru. (дата обращения: 16.04.2018); Предпринимательское право Российской Федерации: 

Учебник. 3-е изд., перераб. и доп.)//отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. -  М.: НОРМА, НИЦ ИНФРА – М, 2017. – С.203, 

205 -206. 
169 Так, в Постановлении ФАС Северо – Западного округа от 25 июля 2011г. по делу №А66 -6438/2010 отмечено, что 

при универсальном правопреемстве к вновь возникшему юридическому лицу по передаточному акту переходят все 

права и обязанности реорганизованного юридического лица, утратившего правосубъектность. Универсальное 

правопреемство имеет место при реорганизации юридических лиц в форме слияния, присоединения и 

преобразования, поскольку в этих случаях в результате реорганизации образовывается одно юридическое лицо. В 

случае реорганизации юридического лица в форме разделения и выделения имеет место сингулярное 

правопреемство, так как здесь составляется разделительный баланс, в котором фиксируются права и обязанности, 

переходящие к вновь возникшим юридическим лицам и остающиеся за юридическим лицом, сохранившим 

правосубъектность в результате реорганизации. Таким образом, к выделившемуся юридическому лицу не могут 

переходить все права и обязанности реорганизованного юридического лица, поскольку юридическое лицо, из 

которого выделяется другое юридическое лицо, продолжает существовать, не утрачивая правосубъектности. 

Аналогичные правовые позиции были высказаны в следующих судебных актах: Постановление Арбитражного суда 

Волго-Вятского округа от 20.08.2015 № Ф01-3314/2015 по делу № А17-7459/2014; Постановление Первого 

арбитражного апелляционного суда от 28.09.2011 по делу № А79-3672/2011; Постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 01.03.2017 N 09АП-4157/2017 по делу № А40-127012/15; Постановление Тринадцатого 
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Указанные обстоятельства не способствуют единству судебно – арбитражной 

практики, а сами позиции судов приводят к диссонансу с нормами ст.129 ГК РФ.  

Иной точки зрения придерживается Д.И. Степанов, который отмечает, что 

рассматриваемое при выделении правопреемство не может быть отнесено к 

сингулярному преемству или к преемству в отдельных правах и обязанностях. Это 

универсальное правопреемство, которое следует рассматривать на отрезке от 

юридического лица, существовавшего до реорганизации, к юридическому лицу, 

появившемуся в результате проведения реорганизации, а также ко всем 

выделенным юридическим лицам. Обособление отдельных прав и обязанностей 

возможно лишь в плоскости прав и обязанностей юридических лиц, созданных 

после осуществления реорганизации, но здесь правопреемства вообще нет. 

Правопреемство, происходящее в форме выделения, является примером 

транслятивного правопреемства, что отличает его от конститутивного 

правопреемства и соответственно конститутивного правоприобретения, при 

котором правопредшественник на основании своего права, сохраняя его за собой, 

устанавливает для правопреемника другое право, которое ограничивает затем 

право правообладателя, пока существует право правопреемника.170 

В.П. Емельянцев полагает, что при реорганизации в форме выделения 

универсальное правопреемство приобретает особое значение как относительный 

признак. Это связано с вопросом о правах и обязанностях, переход которых не был 

оговорен, во-вторых, именно наличие универсального правопреемства позволяет 

провести различие между реорганизацией общества и созданием (учреждением) 

основным обществом дочернего. При выделении юридического лица, имущество 

также переходит именно в порядке универсального правопреемства, так как при 

переходе части имущества (меньшей или большей из его частей) какого-либо 

                                                           

арбитражного апелляционного суда от 24.08.2016 № 13АП-11058/2016 по делу № А26-6524/2015; Постановление 

Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2014 № 15АП-767/2014 по делу № А32-29069/2013; 

Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2014 № 18АП-4002/2014, 18АП-

4004/2014 по делу № А76-20862/2013. 
170 Степанов Д.И. Формы реорганизации коммерческих организаций: вопросы законодательной реформы//Хозяйство 

и право. - 2001. - №3. –С.72. 
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специального соглашения для вступления нового лица (правопреемника) в 

конкретное правоотношение не требуется.171 

Аналогичной Д.И. Степанову и В.П. Емельянцеву позиции придерживаются 

и В.Я. Рихтерман с Т.В. Вагайцевой.172 

Интересной представляется точка зрения Е.В. Рудяк, которая считает, что 

при реорганизации акционерных обществ в форме выделения происходит 

универсальное правопреемство, которое на стадии фактической передачи прав и 

обязанностей трансформируется в сингулярное правопреемство. При любой форме 

реорганизации учитывается вся первоначальная имущественная масса 

реорганизуемого общества, которая подвергается учету, инвентаризации и затем 

передаче в совокупности, разделу в частях или выделу определенной части. В 

форме выделения, где из всей совокупности прав и обязанностей (реорганизуемой 

имущественной массы) передается определенная часть, происходит 

трансформация универсального правопреемства в сингулярное, при этом 

акционерное общество, из которого выделено одно или несколько обществ, 

считается реорганизованным.173 

С.С. Каширский, рассматривая указанный диссонанс в части происходящего 

правопреемства при выделении верно отметил, что основанием указанных 

противоречий во многом является еще и то, что за «эталон» универсального 

правопреемства принято брать преемство в правах и обязанностях, имеющее место 

при наследовании имущества умерших граждан, как более разработанное в 

юридической литературе, но являющееся по своей правовой природе диаметрально 

противоположной единицей, нежели реорганизация.174 

                                                           
171 Емельянцев В.П. Универсальное правопреемство в гражданском праве/В.П. Емельянцев. – М.: Юриспруденция, 

2010. – С. 228 -230. 
172 Рихтерман В. Я. Правовое регулирование принудительной реорганизации акционерных обществ: дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.03/В.Я. Рихтерман. – М.,2010.  – С.39; Вагайцева Т.В. Правопреемство при реорганизации 

юридических лиц [Электронный ресурс]/Т.В Вагайцева//Нотариус – 2008- № 4 -   Режим доступа: СПС 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru.(дата обращения: 13.04.2018) 
173Рудяк Е.В. Правовая деятельность органов акционерных обществ в процессе реорганизации/автореф: дис. ... канд. 

юрид. наук:12.00.03/Е.В. Рудяк. - Краснодар, 2009. -  С.8. 
174 Каширский С.С. Универсальный характер правопреемства при реорганизации юридических лиц//Юрист. - 2014. 

- № 6. - С. 9 - 13. 
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Безусловно, вопрос о природе правопреемства при реорганизации в форме 

выделения в настоящий момент носит дискуссионный характер.  

По нашему мнению, мы должны исходить из установленного ст.129 ГК 

РФ положения, подтверждающего универсальный характер правопреемства 

при любой форме реорганизации.  

Однако, как и любое законодательное положение данная норма нуждается 

если не в корреляции, то по крайней мере в теоретическом переосмыслении, что 

поможет либо подтвердить, либо опровергнуть вывод об универсальном 

правопреемстве при любой из форм реорганизации. 

Высказанные многими исследователями, в том числе и нами замечания, 

должны быть услышаны, что помогло бы дать им надлежащую оценку с целью 

выработки единого подхода с учетом позиций сторонников безусловного 

универсального правопреемства при реорганизации (в частности с наиболее 

убедительными и аргументированными мнениями Д.И. Степанова и В.П. 

Емельянцева, рассмотренными нами выше). 

Переходя же к вопросам правопреемства при комбинированной 

реорганизации отметим, что обозначенная нами дискуссия имеет место и здесь, но 

относится, пожалуй, только к смешанной реорганизации, так как при совмещенной 

реорганизации универсальное правопреемство, очевидно и вытекает из 

следующего: 

Так, при совмещенной реорганизации консолидирующего типа (разделение 

(выделение) в сочетании со слиянием (присоединением) универсальное 

правопреемство не вызывает вопросов при модели разделения в сочетании со 

слиянием (присоединением)), так как разделяемая организация по итогам такой 

реорганизации полностью прекращает свое существование, передавая весь 

комплекс своих прав и обязанностей организациям – правопреемникам. 

Что же касается модели выделения в сочетании с слиянием 

(присоединением), то даже если принять позицию тех ученых, которые 

рассматривают правопреемство, происходящее при выделении в качестве 

сингулярного, в любом случае необходимо понимать, что такие реорганизации 
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представляют собой единый процесс, связанный с итоговым результатом слияния 

либо присоединения, и даже сам факт передачи от организации, из которой 

происходит выделение только части прав к организации – фикции, не отменяет 

того, что от последней совокупность указанных прав передается посредством 

реорганизационной трансмиссии уже в полном объеме. 

Если придерживаться мнения Е.В. Рудяк, то процесс правопреемства при 

указанных типах совмещенной реорганизации следует рассматривать как 

трансформацию сначала универсального правопреемства в сингулярное, затем 

сингулярного вновь в универсальное. Только возникает вопрос: зачем? Оправдано 

ли это теоретически? По нашему мнению – однозначно нет, принимая во внимание, 

что совмещенная реорганизация является одним из видов комбинированной 

реорганизации. 

Тот факт, что организация, из которой происходит выделение продолжает 

существовать не имеет значения, так, как и при разделении и при выделении в 

обязательном порядке составляется передаточный акт, который в силу ст.59 ГК РФ 

должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам 

реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и 

должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок 

определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости 

имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей 

реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты, на 

которую составлен передаточный акт.  

Непредставление вместе с учредительными документами передаточного 

акта, отсутствие в нем положений о правопреемстве по всем обязательствам 

реорганизованного юридического лица влекут отказ в государственной 

регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. 

Таким образом, перечисление в передаточном акте всех обязательств 

реорганизуемого юридического лица уже само по себе свидетельствует об 

универсальном характере правопреемства. 
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В данном случае при выделении происходит перераспределение прав и 

обязанностей юридического лица, причем такое перераспределение носит 

универсальный характер, так как организация, из которой происходит выделение в 

соответствии с передаточным актом переводит весь комплекс прав и обязанностей: 

Во – первых, часть из них – в образуемую посредством выделения компанию 

– фикцию; 

Во – вторых, другую часть – в продолжающую существовать 

реорганизуемую организацию, так как буквальное прочтение ст.59 ГК РФ не 

говорит о чём –то ином. 

Соответственно, ту часть прав и обязанностей, которая остается у 

реорганизуемого юридического лица следует рассматривать не с позиции статики 

в части того, что имущество данного лица остается и никуда от него не ушло, а 

именно с точки зрения динамики - перераспределения капитала, так как весь 

комплекс прав и обязанностей задействован в указанном процессе и оставление 

части имущества у реорганизуемого юридического лица опять же возможен не 

иначе как при универсальном правопреемстве. 

Следовательно, и при данной модели консолидирующего типа 

совмещенной реорганизации имеет место исключительно универсальное 

правопреемство. 

При рассмотрении совмещенной реорганизации трансформационного типа 

(присоединение с одновременным преобразованием или выделение с 

одновременным преобразованием) отметим следующее: 

При первой модели (присоединение с одновременным преобразованием) 

универсальное правопреемство определяется на основании реорганизационного 

договора, так как ст.58 ГК РФ не обязывает составление передаточного акта – весь 

перечень прав и обязанностей переходит от присоединяемой организации к 

юридическому лицу, к которому осуществляется присоединение, а последнее весь 

указанный перечень прав и обязанностей в тот же самый момент переводит в 

компанию, образуемую по факту преобразования. 
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При осуществлении выделения с одновременным преобразованием 

правопреемство также универсальное по тем же самым аргументам, которые мы 

указали выше. 

При этом, стоит отметить что процесс преобразования не свидетельствует о 

том, что правопреемства нет вовсе. Довод, со ссылками на системное 

сопоставление ст.ст.57 - 60 ГК РФ и Определение Верховного Суда РФ от 

19.07.2016 по делу № 310-КГ16-1802, А14-3915/2015 с одной стороны 

действительно создает некоторую правовую неопределенность, и дискуссионность 

в отношении процесса правопреемства при преобразовании вообще и 

универсального правопреемства в частности. 

Норма п.5 ст.58 ГК РФ («…При преобразовании юридического лица одной 

организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-

правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в 

отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в 

отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано 

реорганизацией…») является крайне неудачной, что и породило возможные 

дискуссии в доктрине, тем более даже в самом Определении Верховного Суда РФ 

от 19.07.2016 по делу № 310-КГ16-1802, А14-3915/2015 делается акцент на главный 

признак преобразования – изменение организационно – правовой формы, плюс 

установленная в п.5 ст.58 ГК РФ положение, что при преобразовании происходит 

изменение прав и обязанностей в отношении учредителей (участников) (также 

называемое корпоративное правопреемство). 

Само по себе изменение организационно – правовой формы свидетельствует 

(и зачастую) о существенном изменении прав и обязанностей в отношении других 

лиц, особенно кредиторов (например, при преобразовании хозяйственных 

товариществ в хозяйственные общества). 

А при наличии возможности преобразования коммерческих реорганизаций в 

некоммерческие и наоборот такое изменение прав и обязанностей вообще 

представляется очевидным. 
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Факт того, что имущественная оболочка юридического лица не меняется не 

говорит об отсутствии изменений правового характера (в части изменений тех же 

органов управления юридического лица). В противном случае преобразование 

практически ничем не будет отличаться от обычного изменения наименования 

юридического лица. 

В связи с вышеизложенным, полагаем, что норма п.5 ст.57 ГК РФ должна 

быть либо изменена, либо необходимо разъяснение высшей судебной инстанции – 

Верховного Суда РФ, так как исходя из новой редакции закона следует, что 

преобразование в представленном ГК РФ виде не является реорганизацией 

юридических лиц (если отрицать то, что в данной процедуре отсутствует 

правопреемство). 

Правовая природа правопреемства при смешанной реорганизации 

релевантна c теми проблемами правопреемства при реорганизации в целом, о 

которых нами было сказано выше, что в принципе, с одной стороны, не отрицает 

универсального характера правопреемства при такой реорганизации, 

установленного ст.129 ГК РФ, а с другой – ведет к тем же дискуссиям про природу 

правопреемства при выделении. 

Вместе с тем специфика правопреемства здесь связана и с тем элементом, 

который отражает характерную особенность смешанной реорганизации – участия 

в ней и (или) образования по её результатам юридических лиц различных 

организационно – правовых форм. 

Возьмем в качестве примера слияние двух полных товариществ в общество с 

ограниченной ответственностью, в частности такой момент, как субсидиарная 

ответственность собственников данных организаций перед иными участниками 

гражданского оборота. 

Как следует из п.1 ст.75 ГК РФ участники полного товарищества солидарно 

несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам 

товарищества. 

Но участники общества с ограниченной ответственностью в силу части 1 

статьи 2 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
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ограниченной ответственностью» не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей в уставном капитале обществ, что значительно сужает 

ответственность участников ООО перед третьими лицами по сравнению с 

ответственностью товарищей. 

Законодатель не решает указанную проблему, но в данном случае 

представляется, что необходимо по аналогии применить п.2 ст.68 ГК РФ, в 

соответствии с которым при преобразовании товарищества в общество каждый 

полный товарищ, ставший участником (акционером) общества, в течение двух лет 

несет субсидиарную ответственность всем своим имуществом по обязательствам, 

перешедшим к обществу от товарищества. Отчуждение бывшим товарищем 

принадлежавших ему долей (акций) не освобождает его от такой ответственности.  

Принимая во внимание, что правила, изложенные в указанном пункте, 

соответственно применяются при преобразовании товарищества в 

производственный кооператив, то по аналогии вопрос разрешается и при слиянии 

двух полных товариществ с образованием производственных кооперативов. 

Аналогичные позиции, по нашему мнению, необходимо отразить и в 

отношении таких смешанных реорганизаций, при которых участвуют 

хозяйственные общества и: 

 1) государственные и муниципальные унитарные предприятия (например, 

присоединение ГУП к АО);  

2) публично – правовые компании (например, при разделении ППК на два 

АО);175 

 3) некоммерческое партнерство (например, при слиянии двух АО в НП); 

 4) частные учреждения (государственные и муниципальные учреждения) 

(например, при присоединении ООО к ЧУ). 

                                                           
175 В силу ч. 7.  ст.5 Федерального закона от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» публично-правовая 

компания отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, за исключением имущества, на которое не 

может быть обращено взыскание в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
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Среди базисных проблем правопреемства при смешанной реорганизации (а 

также при совмещенной реорганизации трансформационного типа), на которых 

хотелось бы остановиться, является порядок формирования уставного капитала 

и связанные с ним вопросы эмиссии ценных бумаг. 

В этом смысле реорганизация в форме преобразования, совмещенная 

реорганизация трансформационного типа, а также смешанная и комплексная 

реорганизации обладают одним общим признаком – в каждой из них так или иначе 

непосредственно или опосредованно (посредством разрешительных 

законодательных посылок при смешанной реорганизации) главную роль играет 

изменение организационно – правовой формы юридического лица, т.е его 

преобразование. 

Причем при обычном преобразовании, а также при присоединении с 

одновременным преобразованием и, в определенных случаях, - при комплексной 

реорганизации, такое изменение носит всеобъемлющий характер и затрагивает 

юридическое лицо в целом, т.е в данном случае наблюдается полная 

трансформация юридического лица. 

В свою очередь, при смешанной реорганизации трансформация может быть, 

как полной (например, при разделении акционерного общества на общество с 

ограниченной ответственностью и производственный кооператив), так и 

частичной (пример – при выделении из акционерного общества с ограниченной 

ответственностью), что, однако не свидетельствует, что в последней ситуации 

имеет место сингулярное правопреемство, о чем мы писали выше. 

Практической проблемой при реализации смешанной реорганизации 

является то, что в силу п. 50.2 Стандартов эмиссии (утв. Банком России 11.08.2014 

№ 428-П) (далее – Стандарты) 176  акции акционерного общества могут быть 

конвертированы только в акции, что дает ряду исследователей считать, что будет 

невозможна, например, такая смешанная реорганизация, при которой при слиянии 

                                                           
176 Вестник Банка России, № 89-90, 06.10.2014. 
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двух обществ с ограниченной ответственностью образуется акционерное 

общество. 

Так, А.В. Качалова отмечает, что в связи с тем, что акции при реорганизации 

могут быть конвертированы только в акции, акции не могут быть конвертированы 

в доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. 

Исследователь, ссылаясь на Решение Арбитражного Суда Московской области от 

10.01.2008г. по делу №А41-К1 - 4463/06 отмечает, что проведение такой 

реорганизации влечет за собой нарушение прав акционера, так как общество, 

акционером которого он являлся, прекращает свою деятельность, в то время как 

участником созданного в результате такой реорганизации общества с 

ограниченной ответственностью акционер стать не может.177 

Аналогичных позиций придерживаются и М.Бунякин с Д. Федорчуком.178 

Вместе с тем, пункт 50.2 Стандартов, по нашему мнению, нельзя 

рассматривать как догму, особенно в свете происшедших в 2014 году изменений 

законодательства, тем более в любой переходный период неурегулированные 

нормы законодательства можно преодолеть в силу ст.6 ГК РФ исходя из аналогии 

закона или аналогии права. 

В отношении смешанной и комплексной реорганизаций при любых из 

возможных моделей происходит изменение имущественной оболочки уставного 

(складочного) капитала в каком – либо сочетании (акций (долей), паев, уставного 

фонда). 

Вместе с тем, как нами сказано выше, для смешанной и комплексной 

реорганизаций, а равно и при совмещенной реорганизации трансформационного 

типа, главной целью реорганизационных процедур является реструктуризация 

компании (полная либо частичная), направленная на трансформацию её 

деятельности, что возможно, только через механизм преобразования юридического 

лица. 

                                                           
177 Качалова А.В. Осуществление и защита прав участников хозяйственных обществ при реорганизации. - М.: 

Инфотропик медиа, 2013 - С.159. 
178 Бунякин М; Федорчук Д. Реорганизация: новая жизнь компании//Корпоративный юрист – 2015.-№2. – С.53.  
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Соответственно при всех указанных видах комбинированной реорганизации 

юридически значимым являются нормы действующего законодательства, 

касающиеся преобразования коммерческой организации. 

Как сказано в п. 57.1 Стандартов размещение ценных бумаг при 

преобразовании юридических лиц осуществляется путем: 

конвертации облигаций в облигации; 

обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате 

преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в 

него общества с ограниченной ответственностью, долей в складочном 

капитале участников преобразуемого в него хозяйственного товарищества, 

паев членов преобразуемого в него кооператива; 

приобретения акций акционерного общества, создаваемого в результате 

преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и 

собственником преобразуемого в него учреждения; 

приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при 

преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) 

предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации); 

приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией при 

преобразовании в акционерное общество государственной корпорации или 

государственной компании. 

В силу п. 57.2 Стандартов, порядок конвертации (обмена, приобретения) 

ценных бумаг, предусмотренный решением о реорганизации в форме 

преобразования, должен определять способ размещения - конвертация (обмен, 

приобретение, возмездное приобретение), количество ценных бумаг каждой 

категории (типа, серии) преобразуемого юридического лица, которые 

конвертируются в одну ценную бумагу юридического лица, создаваемого в 

результате преобразования (коэффициент конвертации), количество акций, на 

которое обмениваются доли в уставном капитале участников общества с 

ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале 
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участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива (соотношение 

обмена), количество акций каждой категории (типа), приобретаемых членами 

некоммерческого партнерства и собственником учреждения, преобразуемых в 

акционерное общество. 

Таким образом, нормы п.п 50.2, 57.1 и 57.2 Стандартов в своей совокупности 

позволяют дать утвердительный ответ о возможности совершения как 

смешанной, так и совмещенной реорганизации трансформационного типа. 

При этом, анализируя данные нормы в системе с абз. 3 п. 2 ст. 57 ГК РФ и 

иными положениями ГК РФ и специальных законов, касающихся установленных 

возможностей преобразования коммерческих организаций друг в друга, следует 

вывод о том, что формирование уставного капитала при любых формах 

комбинированной реорганизации посредством обмена акций на доли (паи) и 

обратно возможен во всех рассматриваемых нами способах совершения указанной 

реорганизации. 

Юридически значимым обстоятельством в данном случае будет выступать 

исключительно сама законодательством установленная возможность 

преобразования соответствующих юридических лиц и в зависимости от того, 

является ли эта возможность двухсторонней, определяются пределы 

субъективной возможности на совершение действий по реорганизации.  

В частности, действующее законодательство разрешает преобразование 

государственных и муниципальных предприятий в акционерные общества в рамках 

законодательства о приватизации. 

Соответственно, слияние двух государственных унитарных предприятий с 

образованием акционерного общества предполагает обмен имущества, 

составляющий уставный фонд данных предприятий на акции создаваемого 

акционерного общества. 

В свою очередь, преобразование акционерного общества в государственные 

и муниципальные предприятия действующее законодательство прямо запрещает 

(п.3 ст.68 ГК РФ), что исключает постановку вопроса о слиянии, допустим двух 
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акционерных обществ с образованием государственного (муниципального) 

предприятия и обмена акций на имущество, составляющего уставный фонд. 

В этой связи мы не можем согласиться с точкой зрения А.В. Качаловой, М. 

Бунякина и Д.Федорчука о том, что законодательство не дает возможность 

реализации новых схем реорганизации в связи с тем, что Положением №428 – П не 

предусмотрен такой способ размещения акций при реорганизации (во всех формах, 

кроме преобразования), как обмен долей в уставном (складочном) капитале или 

паев паевого фонда на акции. 

Безусловно, законодательство о коммерческих организациях и рынке ценных 

бумаг нуждается в конкретизации и требует приведения в соответствие с нормами 

новой редакции Гражданского Кодекса Российской Федерации дабы исключить 

какие – либо двойные толкования, но сама возможность совмещенной, смешанной 

и комплексной реорганизации не должна зависеть от законодательно 

установленной возможности обмена акций на паи (доли) и обратно, по аргументам, 

изложенным выше. 

Соответствующий вывод можно сделать и исходя из толкования п.50.12 

Стандартов, согласно которого реорганизация акционерного общества в форме 

слияния или присоединения с участием юридического лица иной организационной 

правовой формы допускается в случаях, установленных федеральными законами. 

Реорганизация акционерного общества в форме выделения или разделения, в ходе 

которой образуется новое юридическое лицо иной организационной правовой 

формы, допускается в случаях, установленных федеральными законами. 

Анализ указанной статьи Стандартов также подтверждает возможность 

осуществления смешанной реорганизации в отношении акционерных обществ,  

В данном случае указанную норму следует трактовать в контексте абз. 3 п.1 

ст.57 ГК РФ и положений федерального закона, разрешающих преобразование 

соответствующих организационно – правовых форм коммерческих организаций 

(ст.ст. 68, 92 (п.2), 104 (п.2), 106.6, 123.2 (п.3) ГК РФ, нормы специальных законов). 

Одним из интересных моментов, связанных с формированием уставного 

капитала при осуществлении реорганизации в форме присоединения посредством 
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смешанной реорганизации является то, что действующий Закон об акционерных 

обществах содержит положение о том, что договором о присоединении должен 

быть предусмотрен порядок и условия присоединения, а также порядок 

конвертации акций присоединяемого общества в акции общества, к которому 

осуществляется присоединение.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что договор о присоединении 

в числе прочего также должен содержать порядок формирования уставного 

капитала, что подчеркивает диспозитивный характер действий участников 

(акционеров) в данной части, при этом возможны два варианта формирования 

уставного капитала: 

 

1) уставный капитал реорганизуемого общества не изменяется и остается в 

том же размере, в котором он существовал до реорганизации, при этом если 

участники реорганизуемых организаций не совпадают, собственники таких лиц 

также могут определить размер доли участия в уставном капитале общества после 

его реорганизации; 

2) уставный капитал реорганизуемой организации формируется путем 

сложения уставных капиталов организаций, участвующих в реорганизации, что 

также не препятствует участникам распределить доли участников по своему 

усмотрению. 

 

Отметим, что и в предложенном Минэкономразвития РФ законопроекте о 

внесении изменений в федеральные законы об «Об акционерных обществах» и «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» содержатся сходные позиции. 

Так, в отношении совмещенной реорганизации посредством присоединения, 

осуществляемого одновременно с преобразованием указывается (если в результате 

реорганизации образуется акционерное общество), что порядок конвертации акций 

должен быть отражен в договоре о присоединении. 

Что же касается ситуации, когда в результате смешанной реорганизации 

прекращает деятельность общество, являющееся эмитентом привилегированных 
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акций, и его правопреемником становится юридическое лицо иной организационно 

– правовой формы, одновременно с принятием решений о реорганизации 

принимается одно из следующих решений: 

 

1) решение о приобретении привилегированных акций реорганизуемым 

обществом; 

2) решение об обмене привилегированных акций на доли (паи) создаваемого 

юридического лица (лиц) иной организационно – правовой формы. 

 

При смешанной реорганизации посредством разделения/выделения 

возможны ситуации, когда не согласный с реорганизацией или не принимавший 

участия в проведении собрания акционер/участник теряет свою долю вопреки 

своей воли посредством конвертации её в другие элементы (акции в доли (паи) и 

наоборот). 

В этой связи, важной гарантией прав акционера (участника, пайщика) 

при смешанной реорганизации в форме разделения (выделения) должно стать 

и то, что каждому акционеру (участнику) реорганизуемой реорганизации, 

голосовавшему против принятия такого решений или не принимавший участия в 

голосовании по вопросу о реорганизации в форме разделения или выделения 

юридического лица иной организационно – правовой формы, должны 

предоставляться те же права, что и принадлежащие ему акции (доли, паи) 

реорганизуемого общества, пропорционально их числу, за исключением прав 

акционера (участника), вытекающих из особенностей организационно – правовой 

формы,  а также статуса общества (публичное или непубличное). Указанные 

позиции следовало бы закрепить в нормах Гражданского Кодекса РФ и положениях 

специальных законов. 
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&3 Гарантии прав кредиторов 

 

При реализации Решения о проведении комбинированных реорганизаций 

нельзя не учитывать интересы кредиторов реорганизуемого юридического лица. 

По мнению некоторых исследователей, проведение комбинированных 

реорганизаций таит в себе существенный риск нарушения прав кредиторов, что с 

их точки зрения является весомым аргументом против комбинированной 

реорганизации вообще.179 

Указанную позицию исследователей следует объяснить тем 

обстоятельством, что зачастую комбинированная реорганизация учеными 

понимаются, во-первых, как некоторая форма, а не способ, а во-вторых, не 

учитывается непрерывный процесс такой реорганизации, и то обстоятельство, что 

этапы её проведения не являются чем - то обособленным, а представляют собой 

единое целое. 

При этом, говоря о ненадлежащей защите прав кредиторов при механизме 

комбинированной реорганизации, ученые не пишут, в чем именно это выражается, 

фактически отрицая комбинированную реорганизацию только на том основании, 

что она таит в себе некоторые риски. 

Опуская общие вопросы, связанные с защитой прав кредиторов при 

реорганизации в целом (дабы не повторять многочисленных исследователей в этой 

                                                           
179 См. Так, Ж.В. Данилова указывает, что «…проведение одновременно нескольких форм реорганизации, возможно, 

сократило длительный процесс реорганизации, но и породило многочисленные вопросы. Например, специфика 

правового регулирования совмещенной реорганизации не учтена антимонопольным законодательством, в частности 

ФЗ «О защите конкуренции»; если акционерное общество реорганизуется в форме разделения или выделения с 

одновременным слиянием или присоединением, какие лица вправе предоставить обеспечение кредиторам; 

кредиторы общества, которое будет созданное в  результате выделения или разделения, будут лишены возможности 

получить от него какое – либо обеспечение при слиянии или присоединении, равно как и от его участников, которые 

приобретают и утрачивают свой статус также в один момент времени…При «двойной» реорганизации нередко 

складываются ситуации, которые ставят кредиторов в невыгодное положение. И вопрос о том, какой вариант 

реорганизации предпочтительнее с точки зрения обеспечения четкости ее проведения и гарантий прав кредиторов – 

последовательное осуществление в два этапа или смешение различных форм реорганизации на сегодня в 

законодательстве остается открытым…На наш взгляд, последовательное проведение реорганизации наиболее 

приемлемо, поскольку даже при разграничении форм проведения реорганизации существуют проблемы  сточки 

зрения максимального обеспечения прав кредиторов, а при смешанной реорганизации происходит упрощение 

процедуры для изменения имущественного состава общества, что приводит к невозможности надлежащим образом 

защитить права кредиторов..».//См. Данилова. Ж.В. Формы реорганизации и права кредиторов//Право и политика. -  

2013.  - №11 (166) – С.1587-1588. 
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части), к основным проблемам, связанным с осуществлением кредиторами своих 

прав при комбинированных реорганизациях, следует выделить следующие: 

1) какая именно организация обязана уведомлять органы госрегистрации о 

проведении реорганизации? 

2) вправе ли кредитор организаций, участвующих в комбинированной 

реорганизации обратиться с иском о признании такой реорганизации 

недействительной или несостоявшейся?  

3) кто будет нести солидарную ответственность при комбинированных 

реорганизациях в случае нарушения прав кредиторов?  

Оценивая обозначенные вопросы, отметим, что существующий в редакции 

Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ механизм защиты прав кредиторов, 

предусмотренный ст. 60 ГК РФ для случаев комбинированной реорганизации, 

требует своего нормативного переосмысления в связи со следующим: 

1) Согласно п. 1 ст. 60 ГК РФ реорганизуемое юридическое лицо обязано 

уведомить в письменной форме в течение трех рабочих дней после даты принятия 

решения о реорганизации уполномоченный государственный орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о начале 

процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в 

реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется 

юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или 

определенным решением о реорганизации.  

Соответственно, применительно к комбинированной реорганизации данный 

процесс принципиально не изменяется, но, как и в любом особом механизме имеет 

свою специфику: 

При совмещенной реорганизации консолидирующего типа (разделение 

(выделение) с одновременным слиянием (присоединением)), а также при 

совмещенной реорганизации трансформационного типа по модели «выделение с 

одновременным преобразованием» уведомление о начале процедуры 

реорганизации целесообразнее делать организации, которая разделяется или из 

которой выделяется юридическое лицо, так как, если это будет делать образуемая 
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по результатам слияния (присоединения) организация, то здесь налицо нарушение 

прав кредиторов, ведь в отличие от обычной реорганизации, совмещенная 

проходит также процедуру создания компаний - фикций, образуемых из 

организаций, реорганизуемых в форме разделения или выделения. 

В свою очередь, при совмещенной реорганизации трансформационного типа 

по модели «присоединение с одновременным преобразованием», организацией, 

направляющей уведомление в государственный орган должна стать компания, к 

которой присоединяется другое юридическое лицо, так как она не растворяется 

на стадии присоединения, а продолжает существовать в укрупненном по 

завершении преобразования виде. 

Что же касается смешанной реорганизации, то данная реорганизация от 

обычной отличается исключительно качественными характеристиками, и 

процедура уведомления государственного органа в данном случае принципиально 

не отличается. 

Процедура уведомления при комплексной реорганизации зависит от схемы 

её проведения и должна учитывать изложенные выше позиции. 

Следует обратить особое внимание на то, что в современном российском 

законодательстве реализация совмещенной и комплексной реорганизации 

затруднена вследствие имеющихся нестыковок между гражданским и налоговым 

законодательством, которые образуют противоречия, не устраненные нормами 

действующего законодательства. 

Так, при обычной реорганизации, юридическое лицо должно уведомить 

налоговый орган о начале процедуры реорганизации в соответствии с 

требованиями ст. 60 ГК РФ, ст. 13.1 Федерального закона «О государственной 

регистрации» и Приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ (ред. от 

25.05.2016) «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
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(фермерских) хозяйств» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2012 № 

24139)180. 

Однако действующее налоговое законодательство не знакомо с формой 

уведомления о совмещенной и комплексной реорганизации, что вынуждает 

участников (собственников) при проведении реорганизационных процедур 

уведомлять налоговый орган дважды. 

Данное решение вопроса таит в себе многочисленные риски,181 в связи с чем 

представляется, что уведомление о любой реорганизации, независимо от того, 

является она обычной или комбинированной (так как в данном случае речь идет 

только о способе реорганизации), должно быть единым и абсолютно 

определенным, что следует закрепить в обязательных формах документов, 

установленных актами ФНС РФ. 

 

2) Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 

реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает в 

средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей 

реорганизации.  

Данная гарантия прав кредиторов в отношении совмещенной и комплексной 

реорганизации по сравнению с общими позициями нуждается в уточнении. В части 

её соблюдения представляется, что ответственное лицо, осуществляющее 

публикацию о проведении совмещенной реорганизации в указанных видах 

комбинированной реорганизации, должно быть определено в Решении, причем 

отсутствие таких сведений должно трактоваться в качестве безусловного 

                                                           
180 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 44, 29.10.2012. 
181 Так, суд, исследуя процедуру совмещенной реорганизации по схеме преобразования муниципального унитарного 

предприятия в муниципальное казенное учреждение с одновременным присоединением к другому муниципальному 

казенному учреждению указал, что подача двух уведомлений о реорганизации не является правомерной, так как по 

факту подачи первого уведомления о преобразовании налоговый орган вносит в ЕГРЮЛ сведения о том, что 

муниципальное унитарное предприятие находится в процессе реорганизации в форме преобразования, а 

юридическое лицо, находящееся в процессе реорганизации, не может начать процесс реорганизации в иной 

форме//См. Постановление Арбитражного Суда Уральского округа от 11.03.2016г. №Ф09-11270/15. [Электронный 

ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. 
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нарушения прав кредиторов с применением иных правовых последствий, 

установленных ст. 60 ГК РФ. 

3) Среди основных гарантий компенсационного характера для кредиторов 

следует упомянуть солидарную ответственность недобросовестных участников 

гражданского оборота перед кредиторами. Причем такая ответственность может 

выражаться в двух видах: 

I. В случае неполучения гарантий, установленных п.п. 2 и 4 ст. 60 ГК РФ, а 

именно, если кредитору, потребовавшему досрочного исполнения обязательства 

или прекращения обязательства и возмещения убытков, такое исполнение не 

предоставлено, убытки не возмещены и не предложено достаточное обеспечение 

исполнения обязательства, солидарную ответственность несут следующие лица, 

если они своими действиями (бездействием) способствовали наступлению 

указанных последствий для кредитора: а) юридические лица, созданные в 

результате реорганизации; б) лица, имеющие фактическую возможность 

определять действия реорганизованных юридических лиц (пункт 3 статьи 53.1 ГК 

РФ); в) члены коллегиальных органов созданных в результате реорганизации 

юридических лиц; г) лицо, уполномоченное выступать от имени 

реорганизованного юридического лица (пункт 3 статьи 53 ГК РФ) – директор, 

генеральный директор, президент, председатель правления; д) при реорганизации 

в форме выделения солидарную ответственность перед кредитором наряду с 

указанными лицами несет также реорганизованное юридическое лицо. 

 II. Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по 

обязательству юридического лица, а также если из передаточного акта или иных 

обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно распределены 

активы и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к 

существенному нарушению интересов кредиторов, солидарную ответственность 

по такому обязательству несут реорганизованное юридическое лицо и созданные в 

результате реорганизации юридические лица. 

Рассматривая указанные позиции, отметим, что введение института 

солидарной ответственности для лиц, имеющих возможность определять действия 
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реорганизованных юридических лиц, представляет собой частный случай так 

называемой доктрины снятия корпоративной вуали (проникающей 

ответственности), когда в случае невозможности привлечения к ответственности 

основного должника за нарушения соответствующих обязательств перед 

кредиторами ответственность несут лица, формально не являющиеся органами 

управления организации, но имеющие возможность осуществления контроля за 

принятием соответствующих решений – учредители и участники, имеющие 

преобладающую долю в уставном капитале.182 

Полагаем, что концепция снятия корпоративной вуали в отношении защиты 

прав кредиторов при комбинированной реорганизации должна активнее 

использоваться правоприменительной практикой, так как существующий 

механизм гарантий прав кредиторов, по нашему мнению, без использования всех 

возможностей ст. 60 ГК РФ не способен надлежащим образом защитить их 

интересы. 

Например, действующее законодательство пока еще допускает 

преобразование акционерного общества (АО) по единогласному решению 

акционеров в некоммерческое партнерство (НП) (ст. 20 ФЗ «Об акционерных 

обществах»), хотя данная норма прямо противоречит п. 3 ст. 68 ГК РФ. 

Соответственно, исходя из диспозиции абз. 3 п. 1 ст. 57 ГК РФ, возможно 

разделение АО на два НП или – выделение из АО НП. 

Или, еще хуже, – возьмем пример комплексной реорганизации, когда из АО 

выделятся НП, которое в свою очередь преобразовывается сразу же в фонд в рамках 

дозволительной нормы, предусмотренной п. 1 ст. 17 ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

Стоит ли говорить, какие риски несут кредиторы при проведении таких 

смешанных и комплексных реорганизаций? Но только в связи с этим отрицать 

                                                           
182 В отношении реорганизации юридического лица доктрина «снятия корпоративной вуали» впервые упоминается 

в Постановлении Президиума ВАС РФ от 24.04.2012г. №16404/11 [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. 
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возможность проведения комбинированных реорганизаций также не является 

верным. 

Решение рассмотренной нами проблемы, видится в следующем: 

Во-первых, следует установить единый запрет на преобразование как 

коммерческих организаций в некоммерческие, так и некоммерческих – в 

коммерческие (оставить исключения только в части преобразования 

некоммерческих организаций в хозяйственные общества в отношении организаций 

со специальной правосубъектностью – публично-правовых компаний, обществ 

взаимного страхования и кредитных кооперативов), что позволит дать «красный 

цвет» различным злоупотреблениям при смешанной и комплексной 

реорганизации;  

Во-вторых, в законодательстве, а лучше в специальном Постановлении 

Пленума Верховного суда «О применении судами Российской Федерации норм о 

реорганизации юридических лиц», необходимо подробнейшим образом 

рассмотреть механизм солидарной ответственности соответствующих лиц при 

осуществлении комбинированных реорганизаций. 

Один из таких вопросов, который следует подробным образом 

рассмотреть, вытекает из совмещенной реорганизации консолидирующего 

типа на стадии разделения или выделения, когда возникает проблема 

справедливого распределения активов. 

По нашему мнению, при выявлении соответствующих нарушений для 

установления фактических обстоятельств солидарной ответственности 

необходимо исходить из следующего: 

1) Под созданными в результате реорганизации юридическими лицами 

и членами их коллегиальных органов (основания «а» и «в») следует понимать: 

- при консолидирующих совмещенных реорганизациях – организации, 

созданные в результате слияния/присоединения, так как цель такой реорганизации 

– это консолидация бизнеса. Кроме того, промежуточные компании - фикции, 

создаваемые на стадии разделения/выделения соответствующей ответственности 
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нести не могут в силу того, что практически со 100% вероятностью на момент 

возникновения соответствующего спора будут неправосубъектными; 

- при трансформационных реорганизациях (модели «присоединение с 

одновременным преобразованием» и «выделение с одновременным 

преобразованием») – солидарную ответственность несет созданная в результате 

преобразования организация, а не юридические лица, создаваемые в процессе 

выделения/присоединения по основаниям, указанным в отношении 

консолидирующих совмещенных реорганизаций. 

Как видим, солидарной ответственности подлежат созданные в результате 

реорганизации организации, а не создаваемые на определенных её этапах, так как 

иное из нормы ст. 60 ГК РФ прямо не вытекает. 

2) к лицам, уполномоченным выступать от имени реорганизованного 

юридического лица и имеющими фактическую возможность определять его 

действия, относятся: 

- при совмещенной реорганизации – лица организаций, из которых 

происходит разделение /выделение (при консолидирующих реорганизациях) или 

присоединение/выделение (при трансформационных реорганизациях); 

- при консолидирующих совмещенных реорганизациях – организации, 

образованные в результате слияния/присоединения; 

- при совмещенных реорганизациях трансформационного типа –

юридические лица, созданные в результате преобразования. 

Следует отметить, что установленная п. 3 ст. 60 ГК РФ норма, 

устанавливающая, что при реорганизации в форме выделения солидарную 

ответственность перед кредитором наряду с указанными лицами несет также 

реорганизованное юридическое лицо, к совмещенным реорганизациям не 

применима в силу того, что диспозиция пункта регулирует вопрос реорганизации 

в форме выделения, тогда как при совмещенных реорганизациях, в которых 

задействовано выделение, оно не является конечной целью реорганизации, которой 

будет, соответственно, слияние, присоединение и преобразование. 
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Следовательно, независимо от того, по какой из моделей будет 

проходить совмещенная реорганизация, реорганизованное юридическое лицо 

не будет нести солидарную ответственность за нарушение гарантий прав 

кредиторов, предусмотренных п.3 ст. 60 ГК РФ. 

При смешанной и комплексной реорганизации важным является  то, что 

происходит трансформация юридического лица, которая ведет к обмену акций, на 

доли (паи) и обратно, что делает акционера (участника) не защищенным от 

правовых последствий такой реорганизации, которые могут значительным образом 

влиять на его имущественное положение, особенно это наглядно видно в случае 

смешанных реорганизаций в форме разделения/выделения, так как принадлещая в 

уставном капитале доля такого участника может распылиться в капиталах 

организаций различных организационно – правовых форм. 

В этой связи как представляется, статью 60.1 ГК РФ и нормы специальных 

законов следует дополнить положением о том, что в случае реорганизации в форме 

разделения или выделения, при которой образуются юридические лица иных 

организационно – правовых форм, каждый участник, кто голосовал против такой 

реорганизации, не принимал участия в голосовании либо голосовавший за 

принятие решения или воздержавшийся от голосования в случаях, если его 

волеизъявление при голосовании было нарушено, должен получить доли (паи, 

акции) каждого создаваемого путем реорганизации в форме разделения или 

выделения юридического лица иной организационно-правовой формы, 

предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему доли (паи, акции)  

реорганизуемого общества, пропорционально их числу. Указанное положение 

позволит обеспечить превентивную защиту участников (акционеров) посредством 

такого механизма защиты, который будет коррелировать специальным способам 

защиты прав акционеров (участников), в том числе и посредством восстановления 

права на корпоративный контроль, к изучению которых мы приступаем далее. 

Выводы: 

1) Решение о проведении комбинированной реорганизации представляет 

собой локальный акт (либо акты), опосредующий собой сложный многоэпизодный 
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юридико - фактческий состав реорганизации, при котором единая цель и 

волеизъявление органов управления участвующих в такой реорганизации 

организаций в совокупности (как непосредственно, так и опосредованно) 

направлена на её проведение. 

2) Существенным признаком правовой природы Решения о проведении 

совмещенной реорганизации является цель ее проведения. При этом для понимания 

цели необходимо установить юридически значимую цель, которая в зависимости 

от модели реорганизационных процедур может иметь либо какую – то часть (этап) 

совмещенной реорганизации, либо вся совмещенная реорганизация в целом. 

3) Специфика Решения о проведении смешанной реорганизации заключается 

в том, что в нем в обязательном порядке определяется порядок конвертации акций 

в акции и обмена акций на доли (паи) и обратно участвующих в реорганизации и 

(или) создаваемых в результате реорганизации юридических лиц. 

4) Решение о проведении смешанной, комплексной и совмещенной 

реорганизации трансформационного типа, помимо позиций, предусмотренных 

федеральным законодательством, должно содержать и положения по вопросам 

создания такого юридического лица в соответствии с федеральным законом, 

регулирующим его создание; 

5) При формировании органов управления по совмещенной реорганизации 

консолидирующего типа юридически значимым будет создание органов 

управления после процедуры слияния/присоединения, вследствие чего вопрос об 

их формировании должен быть разрешен на стадии принятия Решения (решений), 

тогда как при совмещенной реорганизации трансформационного типа необходимо, 

чтобы созданная в итоге организация имела соответствующие органы управления, 

которые, фактически не функционируя в рамках одной организационно – правовой 

формы, трансформируются в органы управдления другой ОПФ; 

6) Реорганизация коммерческих организаций как существенное 

корпоративное действие характеризуется универсальным правопреемством, что, 

однако не исключает продолжения дискуссии по вопросу правовой природы 

правопреемства при таких формах, как выделение и преобразование, при этом 
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любой из видов комбинированной реорганизации характеризуются универсальным 

правопреемством, которое определяется в передаточном акте и (или) 

реорганизационном договоре (договоре о слиянии (присоединении)); 

7) Анализ норм законодательства о рынке ценных бумаг не препятствует, 

вопреки мнению ряда исследователей, проведению смешанных реорганизаций и 

при отсутствии регламентации всех – необходимых процедур в Стандартах 

эмиссии, они должны быть отражены либо в реорганизационном договоре, либо в 

самом Решении о проведении смешанной реорганизации. 

8)Нормы ГК РФ в части закрепления гарантий прав кредиторов должны быть 

уточнены и адаптированы в специальном законодательстве и (или) обобщены 

Верховным Судом РФ в части их применения к комбинированным реорганизациям. 

9) Независимо от того, по какой из моделей будет проходить совмещенная 

реорганизация, реорганизованное юридическое лицо не будет нести солидарную 

ответственность за нарушение гарантий прав кредиторов, предусмотренных п.3 ст. 

60 ГК РФ.                                                                               
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ГЛАВА 4. Оспаривание комбинированных реорганизаций 

 

 

&1. Общие проблемы оспаривания реорганизации 

 

Любая реорганизация юридических лиц несет риск каких – либо нарушений 

при её проведении не только для кредиторов, но и для акционеров (участников, 

собственников) коммерческих организаций. 

И если субъективное гражданское право есть мера возможного поведения, 

обеспеченная законом, а осуществление гражданского права - это совершение 

действий, составляющих содержание данного субъективного права, то 

необходимость в защите права появляется в случае, когда происходит его 

нарушение. 

В настоящей работе мы не будем останавливаться на общих мерах защиты 

прав собственников, таких, например, как выкуп акций при несогласии последних 

с фактом проведения реорганизации, а сакцентируем свое внимание на 

специальных способах защиты. 

Действующий ГК РФ закрепляет два специальных способа защиты 

гражданских прав акционеров (участников) при порочной реорганизации:  

-признание Решения о реорганизации недействительным (ст. 60.1 ГК РФ); 

-признание реорганизации корпорации несостоявшейся (ст.60.2 ГК РФ). 

По нашему мнению, подход законодателя о выделении двух указанных 

способов защиты представляется неудачным. 

Еще в 2012г. мы отмечали (в период, когда нормы ст.ст.60.1 и ст.60.2 ГК РФ 

еще не были приняты, а только рассматривались на уровне проекта изменений в ГК 

РФ), что конструкции признания недействительным Решения о реорганизации 

юридического лица (или признания её несостоявшейся) не будут работать. 

Мы не видели смысла в разграничении данных способов, тем более в 

отсутствие критериев такого разграничения, кроме разве что ссылки на то, что 

несостоявшейся реорганизация может быть признана только в юридических лицах 
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- корпорациях. Ссылались также на некорректность самого термина 

«недействительность» Решения, ибо это косвенно указывало на сделочную 

природу реорганизации, однако реорганизация не является сделкой и применение 

этого механизма чуждо её правовой сущности, в связи с чем правильнее было бы 

использовать общую дефиницию – «незаконность». Предлагали поддержать 

позицию тех ученых и практиков, которые считали, что признание реорганизации 

незаконной есть экстраординарная санкция за действительно грубейшие 

нарушения, подтвержденные необходимыми доказательствами. Само возмещение 

убытков при нарушениях, не являющихся грубыми, можно получить как без 

использования механизма признания решения о реорганизации незаконным, так и 

в его рамках.183 

К сожалению, не оправдались надежды и на судебно – арбитражную 

практику, так как основания признания реорганизации несостоявшейся ряд судов 

применяет и в качестве признания Решения о реорганизации недействительным, 

более того, в некоторых судебных постановлениях суды одновременно ссылаются 

и на ст.60.1 ГК РФ и на ст.60.2  ГК РФ, что только подтверждает наши опасения, 

изложенные выше.184 

                                                           
183 Нуждин Т.А. К проблеме признания недействительной реорганизации хозяйственных обществ в российской 

цивилистической доктрине и судебно-арбитражной практике // Арбитражные споры. - 2012. -  № 2. - С. 133-134. 

Отметим, что наши опасения разделил впоследствии и такой крупнейший исследователь проблем реорганизации, 

как член – корреспондент РАН, доктор юридических наук А.В. Габов, который отметил в 2016 году, что между 

двумя статьями 60.1. и 60.2 ГК РФ ясной границы нет: исходя из того что ст. 60.1 ГК РФ определенных 

(специальных) оснований для обращения заинтересованных лиц в суд с требованием о признании решения о 

реорганизации недействительным не устанавливает, а ст. 60.2 ГК РФ устанавливает право участника корпорации 

обратиться в силу названных оснований с требованием о признании реорганизации несостоявшейся и право суда 

(«суд... может признать реорганизацию несостоявшейся...») признать реорганизацию несостоявшейся, ничто не 

исключает возможности обращения участника корпорации с требованием о признании решения о реорганизации 

недействительным, в том числе и по основаниям, которые указаны в ст. 60.2 ГК РФ//См. Габов А.В. Порядок 

признания недействительным решения о реорганизации юридического лица [Электронный ресурс]/А.В. 

Габов//Юрист. 2016. - № 18. -  Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. – плюс» 

(дата обращения: 10.01.2018). 
184 Например, возьмем такой порок реорганизации, как отсутствие кворума при проведении собрания. 

Как следует из ст.181.5 ГК РФ и п. 108 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

при указанном дефекте Решение о реорганизации признается недействительным. 

Однако ряд судебных позиций (Постановление Арбитражного Суда Северо – Западного округа от 05.07.2017г. 

№Ф07-5070/2017 по делу №А56-30280/2016, Постановление Тринадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от 

31.08.2015г. №13АП-13932/2015 по делу №А56 -84467/2014) тот же самый порок реорганизации («отсутствие 

кворума») относит к основаниям признания реорганизации несостоявшейся. 

В качестве общей иллюстрации проблемы сошлемся на Постановление Десятого Арбитражного Апелляционного 

Суда от 10.03.2017г. по делу №А41-3067/16, где Истец подает иск о признании Решения о реорганизации 

недействительным (в части) и о признании реорганизации несостоявшейся. 
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В своих предыдущих работах мы предлагали конвергировать обсуждаемые 

тогда на уровне законопроекта специальные способы защиты прав акционеров 

(участников) при реорганизации в один единственный способ защиты – признание 

реорганизации незаконной с возможностью альтернативных правовых 

последствий, которые должен определить суд. К сожалению, при внесении 

изменений в ГК РФ наше мнение учтено не было.185 

Указанные замечания делают необходимым продолжение дискуссии по 

вопросу правовой природы способов защиты от «порочной» реорганизации в ГК 

РФ, что наглядно проявляется при исследовании проблемы оспаривания 

комбинированных реорганизаций. 

 

 

&2. Признание Решения о комбинированной реорганизации 

недействительным 

 

Содержание ст. 60.1 ГК РФ шире её наименования («Последствия 

признания недействительным решения о реорганизации юридического 

лица»), так как регулирует не только сами последствия, но и собственно закрепляет 

общую посылку субъективного права на признание недействительным Решения о 

реорганизации. 

Стоит отметить, что норма ст. 60.1 ГК РФ не является специальной в том 

смысле, что она каким – то особым образом регулирует признание Решения о 

реорганизации недействительным, так как из диспозиции указанной статьи 

выпадают основания признания недействительным Решения о реорганизации.  

Решение о реорганизации представляет собой главный правообразующий 

юридический акт сложного юридико – фактического состава реорганизации, на 

которое распространяется действие гл. 9.1 ГК РФ («Решения собраний»). 

                                                           
185 См. Нуждин Т.А. Судебный контроль за проведением реорганизации юридических лиц: проблемы и перспективы 

развития законодательства // Предпринимательское право. - 2011. - № 3. - С. 33 – 38; Нуждин Т.А. К проблеме 

признания недействительной реорганизации хозяйственных обществ в российской цивилистической доктрине и 

судебно-арбитражной практике // Арбитражные споры. - 2012. - № 2. - С. 121 - 146. 
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Применительно к признанию недействительным Решения о реорганизации в 

законодательстве отсутствуют даже ориентировочный перечень грубых 

нарушений, служащих безусловным основанием такого признания - сказано лишь 

о том, что указанный способ защиты не влечет ликвидации образовавшегося в 

результате реорганизации юридического лица, а юридические лица, образованные 

в результате реорганизации, и участники реорганизованного юридического лица, 

голосовавшие за принятие решения о реорганизации, признанного судом 

недействительным, обязаны солидарно возместить убытки участнику 

реорганизованного юридического лица, голосовавшему против такого решения 

или не принимавшему участие в голосовании, а также кредиторам 

реорганизованного юридического лица. 

Как считает А.В. Габов, отсутствие специального перечня оснований для 

признания решения о реорганизации недействительным означает, что для 

участников и иных лиц основаниями для обращения в суд с требованиями о 

признании решения о реорганизации недействительным являются те же основания, 

по которым указанные лица (участник и иные лица) могут оспаривать решения 

органов управления.186 

В связи с вышеизложенным, А.В. Габов справедливо полагает, что 

отсутствие законодательно закрепленных оснований как для ничтожности, так и 

для оспоримости следует исходить из того, что решение о реорганизации, принятое 

органами управления юридического лица, может квалифицироваться как 

ничтожное по тем основаниям, которые установлены специальным законом, 

регулирующим правовое положение такого юридического лица, а также по 

основаниям, установленным ст. 181.5 ГК РФ в той части, в которой ее положения 

и дополняют перечень оснований ничтожности, установленный специальными 

законами и не противоречат ему.187 

                                                           
186 Габов А.В. Порядок признания недействительным решения о реорганизации юридического лица [Электронный 

ресурс]/А.В. Габов//Юрист. 2016. - № 18. -  Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. 

– плюс» (дата обращения: 10.01.2018). 
187Габов А.В. Там же.  

Согласно п.1 ст.181.4 ГК РФ Решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении 

требований закона, в том числе в случае, если: 
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Д.В. Ломакин, исследуя вопрос признания недействительными Решения 

собраний делает вывод, что такое признание по своей природе является мерой 

превентивного (предупредительного) характера, так как с одной стороны, лишение 

юридической силы корпоративного акта, не соответствующего закону, пресекает 

возникшее правонарушение, а с другой - ликвидирует возможность для 

возникновения правонарушения в будущем, поскольку указанный акт может быть 

положен в основу последующих действий общества по отношению к своим 

участникам.188 

По нашему мнению, указанная позиция не совсем точно отражает признание 

недействительным решения о реорганизации юридического лица, так как 

непонятно каким образом лишение его юридической силы пресекает возникшее 

правонарушение, если реорганизация в любом случае состоялась и что собственно 

дает тогда признание Решения недействительным, по сравнению с иными 

способами защиты? 

В свою очередь, оценивая буквальный текст нормы нам представляется, что 

конструкция ст.60.1 ГК РФ является крайне неудачной и из других позиций. 

Из указанной статьи неясно кто именно вправе оспаривать Решение о 

реорганизации в части её недействительности. 

С одной стороны, в п.1 ст. 60.1 ГК РФ сказано, что этими лицами являются 

участники юридического лица. Вне всяких сомнений данная норма носит 

расширительный характер и к участникам мы отнесем также акционеров, 

товарищей, членов производственного кооператива и хозяйственного партнерства. 

                                                           

1) допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на 

волеизъявление участников собрания; 

2) у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия; 

3) допущено нарушение равенства прав участников собрания при его проведении; 

4) допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила о письменной форме 

протокола (пункт 3 статьи 181.2). 

В соответствии со ст.181.5 ГК РФ, решение собрание ничтожно, если: 

1) принято по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в собрании приняли участие 

все участники соответствующего гражданско-правового сообщества; 

2) принято при отсутствии необходимого кворума; 

3) принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания; 

4) противоречит основам правопорядка или нравственности. 
188 Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных 

обществах. М.: Статут, 2008. – С. 448. 
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Однако диспозиция ст.60.1 ГК РФ не дает ответа на вопрос кто именно будет 

оспаривать решение о реорганизации в отношении государственных и 

муниципальных предприятий. 

Плюс открытым остается понимание категории «иных лиц, не являющихся 

участниками юридического лица, если такое право им предоставлено законом» (кто 

это: государственные органы, кредиторы или кто – то ещё?) 

Кроме ого, анализируя нормы пунктов 2,3,4 ст.60.1 ГК РФ о правовых 

последствиях признания решения собрания о реорганизации недействительным 

получается, что они не ведут к каким – либо изменениям прасоубъетности 

реорганизованных юридических лиц. 

Фактически получается, законодатель легализует недействительное 

решение, принятие которого узаконивает образование новых субъектов 

гражданских правоотношений. 

Возникающие проблемы признания Решения о реорганизации 

недействительным наиболее наглядно проявляются в случае с 

комбинированными реорганизациями. 

Что собственно повлечет признание недействительным Решения о 

проведении комбинированных реорганизаций, кроме как взыскание убытков? 

В отношении смешанной реорганизации, проблема защиты прав участников 

(акционеров) в части признания Решения о её проведении недействительным не 

носит какого – то специфического характера по сравнению с общими нормами 

гражданского законодательства, так как процедура оспаривания такой 

реорганизации имеет только определенные качественные особенности, например 

при смешанной реорганизации сложным представляет определение критериев 

оспоримости на стадии трансформации в процессе реорганизации, что 

предполагает учет правовой природы участвующих в реорганизационном процессе 

организационно – правовых форм юридических лиц. 

Поэтому в отношении смешанных реорганизаций самым важным вопросом 

при признании решения о проведении такой реорганизации недействительным 

является соблюдение требований законодательства на стадии перехода прав и 
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обязанностей в процессе реорганизации, с учетом специфики правосубъектности 

участвующих или образуемых в процессе реорганизации юридических лиц. 

Более сложным является вопрос об оспаривании совмещенной и 

комплексной реорганизации, так как указанные процессы фактически включают 

в себя сочетание различных форм реорганизации. 

Следует особо отметить, что в процессе признания недействительным 

Решения о совмещенной реорганизации не оспаривается собственно 

реорганизация, а оспаривается Решение о проведении такой реорганизации, в 

котором воля участников (акционеров) направлена на сочетание двух (и более) 

форм реорганизаций. 

Соответственно, при разрешении вопросов, связанных с 

недействительностью Решения суду необходимо выявить пороки, связанные с 

каждой из форм. 

И если по одной форме они имеются, а по другой – отсутствуют, то логичным 

представляется то, что совершенная в соответствии с действующим 

законодательством форма не должна повлечь за собой применение негативных 

последствий, предусмотренных ст. 60.1 ГК РФ. 

С одной стороны, буквальное прочтение нормы ст. 60.1 ГК РФ подчеркивает, 

что признать в целом Решение о совмещенной реорганизации недействительным в 

качестве единого целого юридически невозможно, так как ст. 60.1 ГК РФ 

регулирует оспаривание одной реорганизации, а не оспаривание сочетания 

различных её форм. Соответственно признать недействительным, возможно 

Решение о проведении каждой из форм реорганизаций, участвующих в указанном 

процессе. 

Вместе с тем, по нашему мнению, такое понимание не является верным, так 

как логика п.1 ст.57 ГК РФ, а равно и норм специального законодательства (в 

частности ст.19.1 Федерального Закона «Об акционерных обществах») 

предполагает, что совмещенная реорганизация есть единый и неделимый процесс 

(особый способ реорганизации) и при выявлении соответствующих пороков, 



183 

 

разрывать его по оспариванию отдельных форм неправильно, как с точки зрения 

духа закона, так и с позиции несения процессуальных издержек. 

Признание недействительным Решения о реорганизации не должно 

автоматически за собой повлечь несостоятельность совмещенной реорганизации в 

целом, так как она включает две различные реорганизации, одна из которых может 

быть осуществлена в полном соответствии с законом. 

Так, п.3 ст. 60.1 ГК РФ установлено, что в случае признания решения о 

реорганизации юридического лица недействительным до окончания 

реорганизации, если осуществлена государственная регистрация части 

юридических лиц, подлежащих созданию в результате реорганизации, 

правопреемство наступает только в отношении таких зарегистрированных 

юридических лиц, в остальной части права и обязанности сохраняются за 

прежними юридическими лицами.  

Такая ситуация возможна (пускай и гипотетически) в совмещенных 

реорганизациях, к примеру, на стадиях разделения/выделения (при 

консолидирующей совмещённой реорганизации) либо на стадии 

присоединения/выделения (при трансформационной совмещенной 

реорганизации), а также при комплексной реорганизации. Например, из 

акционерного общества выделилось другое акционерное общество, которое в 

последующем должно присоединиться к третьему акционерному обществу, но 

решение о такой реорганизации признано недействительным в тот период, когда 

произошла стадия выделения, но факт присоединения еще не зарегистрирован. 

Указанное правовое последствие следует обозначить как «прекращение 

совмещенной реорганизации» с её трансформацией в обычную реорганизацию в 

форме выделения. 

Исходя из нормы ст.60.1 ГК РФ, признание недействительными Решений о 

проведении указанных комбинированных реорганизаций до их окончания, не 

должно повлечь ликвидацию образованных в результате разделения (выделения, 

присоединения) организаций, а равно восстановления ранее существовавших 

компаний. Но получается, что в такой ситуации необходимо легализовать 
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компании - фикции? И как быть, если интерес участников был направлен на 

слияние (присоединение, преобразование), но не на разделение (выделение, 

присоединение)? В результате может получится настоящий юридический коллапс, 

когда нужно решать, что делать с фактически неправосубъектными организациями. 

Это было бы верно, если исходить из того, что компания – фикция была бы 

вовлечена в гражданско – правовой оборот, но этого не происходит, так как 

процедура совмещенной реорганизации есть сочетание одновременное и 

признание Решения о совмещенной реорганизации недействительным каких – либо 

правовых последствий, предусмотренных п.3 ст.60.1 ГК РФ за собой повлечь не 

сможет. 

Кроме того, восстановить ранее существующие юридические лица не 

получится – такие последствия возможны только при признании реорганизации 

несостоявшейся (ст.60.2 ГК РФ). 

В такой ситуации остановка реорганизации в результате признания 

недействительным Решения о её проведении на промежуточных стадиях 

реорганизационного процесса по логике системного сопоставления ст.60.1 ГК РФ 

и ст.19.1 ФЗ «Об акционерных обществах» фактически трансформирует 

совмещенную реорганизацию в обычную. Но тогда вновь образованное 

юридическое лицо должно обладать необходимой имущественной оболочкой и 

органами управления, что фактически отсутствует у указанных юридических 

лиц.189 

Соответственно, в отношении совмещенной и комплексной реорганизации в 

пункт 3 ст.60.1 ГК РФ необходимо внести дополнения и уточнения, которые 

видятся в следующем: 

                                                           
189 В этом отношении нельзя согласиться с А.В. Качаловой, по мнению которой, в случае незавершения полного 

совмещенного реорганизационного состава реорганизация должна считаться проведенной в первой части, т.е только 

в форме разделения или выделения, несмотря на то, что конечной целью реорганизации было именно слияние или 

присоединение, при этом такая реорганизация уже не будет являться совмещенной. Включение в нормы 

специальных законов прямого указания об этом позволит защитить интересы как кредиторов, так и акционеров 

реорганизуемого хозяйственного общества// См. подробнее Качалова А.В. Принятие решения о реорганизации 

акционерного общества, особенности её проведения/А.В. Качалова//Законы России: опыт, анализ, практика. -2014. - 

№1. – С.29-33. 
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-в случае если, участником (акционером) подан иск о признании решения о 

проведении совмещённой (комплексной) реорганизации недействительным в тот 

момент, когда завершен только один из этапов реорганизационных процедур, 

совершение следующих этапов приостанавливается до момента вступления 

решения суда в законную силу по указанному спору; 

-в случае признания решения о проведении совмещенной (комплексной) 

реорганизации недействительным «приостановленная» реорганизация подлежит 

прекращению на соответствующей стадии с применением правовых последствий, 

предусмотренных п.3 ст.60.1 ГК РФ, а в случае отказа в признании решения о 

проведении реорганизации недействительным «приостановленная» реорганизация 

подлежит завершению в предусмотренном Решением участников (акционеров) 

порядке. 

В случае же, если Решение о совмещенной (комплексной) признано 

недействительным, а участники имеют интерес на проведение первоначального 

этапа реорганизационного процесса, то решение не должно изменится – 

совмещенная реорганизация не может быть трансформирована в обычную, так как 

воля участников (акционеров) была направлена на проведение совмещенной 

реорганизации в целом, а не на первоначальную форму реорганизации. При 

возникновении же интереса в первоначальной форме такой реорганизации, ничто 

не мешает участникам (акционерам) принять иное Решение уже в рамках какой – 

либо из форм реорганизации, установленных в ст.57 ГК РФ.  

В указанной же ситуации компании - фикции, образуемые на первоначальной 

стадии совмещенной реорганизации должны быть немедленно исключены из 

Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ), а ранее 

существовавшие юридические лица должны быть восстановлены в нем под 

контролем назначенных судом арбитражных управляющих, которые проводят все 

необходимые юридически значимые действия. 

Важным дополнением и новеллой гражданского законодательства является 

введение п.4 ст.60.1. ГК, в соответствии с которым лица, недобросовестно 

способствовавшие принятию признанного судом недействительным решения 
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о реорганизации, обязаны солидарно возместить убытки участнику 

реорганизованного юридического лица, голосовавшему против принятия решения 

о реорганизации или не принимавшему участия в голосовании, а также кредиторам 

реорганизованного юридического лица. Солидарно с данными лицами, 

недобросовестно способствовавшими принятию решения о реорганизации, 

отвечают юридические лица, созданные в результате реорганизации на основании 

указанного решения. 

Анализ п. 4 ст.60.1 ГК РФ, касающейся солидарной ответственности при 

признании недействительным Решения о комбинированной совмещенной 

реорганизации, с учетом того факта, что цепочка совмещенной реорганизации 

сводится к образованию организации, по завершению процесса слияния 

(присоединения) (при консолидирующих совмещенных реорганизациях) либо в 

результате преобразования (при трансформационных совмещенных 

реорганизациях), а не к компании - фикции, приводит к выводу, что какую – либо 

солидарную ответственность данное лицо нести не будет. Такую ответственность 

будет нести компания, созданная в результате совмещенной реорганизации, 

решение о проведении которой впоследствии признанно недействительным, так 

как на момент признания решения о реорганизации недействительным, компания 

- фикция не будет правосубъектно в силу прекращения своей деятельности. 

Если решение о реорганизации юридического лица принималось 

коллегиальным органом, солидарная ответственность возлагается на членов этого 

органа, голосовавших за принятие соответствующего решения. 

Кто будут эти лица при комбинированных реорганизациях? 

При совмещенных реорганизациях: 

Истцы – участники (акционеры) разделяемой организации или организации 

из которой происходит выделение (при консолидирующих реорганизациях) либо 

присоединяемой (выделяемой) компании (при реорганизациях 

трансформационного типа) - добросовестные участники, голосовавшие против 

принятия решения о реорганизации, участники, которые не принимали участия в 

голосовании, кредиторы данной организации. 
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Ответчики - участники (акционеры) разделяемой реорганизации или 

организации из которой происходит выделение, а также иные лица, 

способствовавшие проведению реорганизации. В данном случае, кроме собственно 

участников (акционеров) к лицам, способствующим следует отнести лиц, имеющих 

фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе 

членов Совета директоров. 

Не совсем понятна формулировка абз. 2 п.4 ст.60.1. ГК РФ, где сказано, что, 

если решение о реорганизации юридического лица принималось коллегиальным 

органом, солидарная ответственность возлагается на членов этого органа, 

голосовавших за принятие соответствующего решения.  

Следует согласиться с А.В. Габовым, который пишет, что «…Не вполне ясно 

о каких коллегиальных органах идет речь, так как Решение о реорганизации 

практически всегда принимается высшим органом управления организации, 

например, общим собранием акционеров, каждый член которого есть участник 

(акционер)…».190 

В то же самое время в ст.60.1 (п.4) ГК РФ ничего не говорится об 

ответственности исполнительных органов (директоров, генеральных директоров, 

дирекции, управляющей компании), что, на наш взгляд, является упущением 

законодателя. 

В отношении смешанной реорганизации сложность будет представлять 

солидарная ответственность организаций, образованных в результате такой 

реорганизации, особенно это касается тех ситуаций, когда происходит уменьшение 

ответственности собственников – например при разделении товарищества на два 

общества с ограниченной ответственностью. 

По нашему мнению, такая смешанная реорганизация (которая влечет за 

собой уменьшение рамок гражданско – правовой ответственности) для участников 

(в данном случае субсидиарной ответственности товарищей) не может нарушать 

                                                           
190 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1 – 5/под ред. Л.В. Санниковой 

[Электронный ресурс]/А.В. Барков, А.В. Габов, В.Г. Голубцов и др.// М.: Статут, 2015- Режим доступа: СПС 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения:02.04.2018). 
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права иных участников и кредиторов и быть лазейкой для различных 

злоупотреблений. 

В этой связи сама ответственность для лиц, недобросовестно 

способствовавших принятию Решению о смешанной реорганизации должна 

базироваться на тех нормах, которые относятся к реорганизуемому, а не 

реорганизованному юридическому лицу (применительно к рассматриваемому 

примеру возможно по аналогии закона использовать норму п.2 ст.68 ГК РФ, 

согласно которого при преобразовании товарищества в общество 

(производственный кооператив) каждый полный товарищ, ставший участником 

(акционером) общества (производственного кооператива), в течение двух лет несет 

субсидиарную ответственность всем своим имуществом по обязательствам, 

перешедшим к обществу от товарищества.  

 

 

& 3. Признание комбинированной реорганизации несостоявшейся 

 

 

Исходя из ст. 60.2 ГК РФ признание реорганизации несостоявшейся 

характеризуется следующими признаками: 

А) указанный способ защиты может быть применен только в отношении 

корпораций, что делает невозможным признание несостоявшейся реорганизации 

государственных и муниципальных предприятий; 

Б) основаниями признания реорганизации несостоявшейся является факт 

того, что решение о реорганизации не принималось участниками корпорации, а 

также в случае предоставления для государственной регистрации документов, 

содержащих заведомо недостоверные данные о реорганизации;191 

                                                           
191  Действующий ГК РФ не раскрывает того, что понимается под «заведомо недостоверными данными о 

реорганизации». По – видимому, здесь следует руководствоваться позицией Конституционного суда РФ, 

изложенной в Определение Конституционного Суда РФ от 20.12.2005 № 478-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы граждан Лебедева Алексея Вячеславовича и Шепелева Игоря Вениаминовича на нарушение 

их конституционных прав статьей 199 Уголовного кодекса Российской Федерации», из которого следует, что 

привлечение к ответственности путем включения в документы заведомо ложных сведений возможно лишь в случае, 
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В) участник корпорации, требующий признания реорганизации 

несостоявшейся должен либо проголосовать против принятия решения о такой 

реорганизации, либо не принимать участия в голосовании, при этом сам участник 

(акционер) должен доказать наличие корпоративных отношений с организацией, 

реорганизацию которой он оспаривает.192  

Следует согласиться с А.В. Габовым, который недоумевает почему 

законодатель ограничил круг лиц, имеющих право на признание реорганизации 

несостоявшейся только корпорациями, ведь унитарные организации также могут 

включить в документы, направляемые для государственной регистрации, заведомо 

недостоверные данные. Однако такие действия со стороны унитарных организаций 

не будут вести к возможности признания реорганизации несостоявшейся. С точки 

зрения исследователя здесь налицо некоторый пробел закона, который требует 

доработки.193 

Как нам представляется, правом на признание реорганизации 

несостоявшейся следует наделить не только корпорации, но и унитарные 

организации, для чего наименование ст.60.2 ГК РФ «Признание реорганизации 

корпорации несостоявшейся» следует заменить на «Признание реорганизации 

несостоявшейся» и п.1 ст.60.2 принять в следующей редакции: 

Суд по требованию участника корпорации, голосовавшего против принятия 

решения о реорганизации этой корпорации или не принимавшего участия в 

голосовании по данному вопросу, либо по решению собственника унитарной 

организации может признать реорганизацию несостоявшейся в случае, если 

решение о реорганизации не принималось участниками либо собственником 

реорганизованной организации, а также в случае представления для 

государственной регистрации юридических лиц, создаваемых путем 

                                                           

если будет доказано, что, внося в документы такие сведения, лицо действовало умышленно, преследуя 

противоправную цель. 
192 См. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.03.2016 № Ф05-1621/2016 по делу № А41-

226/2015 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. 
193  Габов А.В. Реорганизация, осуществляемая с противоправными целями, и ее последствия [Электронный 

ресурс]/А.В. Габов//Закон. 2012. - № 12. -  Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. 

(дата обращения:10.01.2018). 
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реорганизации, документов, содержащих заведомо недостоверные данные о 

реорганизации. 

К сожалению основания признания реорганизации, несостоявшейся закон 

также, как и в случае признания недействительным Решения о реорганизации не 

раскрывает, в связи с чем необходимо обратиться к судебно – арбитражной 

практике, которая среди таковых выделяет следующие: 

1) на собрании  участников (акционеров) отсутствовал кворум 194  для 

принятия решения о реорганизации, что свидетельствует о том, что на 

государственную регистрацию были представлены недостоверные сведения о 

реорганизации (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

05.07.2017 № Ф07-5070/2017 по делу № А56-30280/2016); 

2) в случае, если голосовавшие за проведение реорганизации участники 

(акционеры) не являются законными владельцами акций и не имеют права 

голосовать по вопросу о реорганизации (Определение Верховного Суда РФ от 

16.02.2016 № 307-ЭС15-19411 по делу № А56-84467/2014; Постановление 

Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.12.2015 по делу № А56-

84467/2014; Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

28.09.2015 № 19АП-4553/2015 по делу № А48-1408/2015); 

3) отсутствие доказательств соблюдения порядка созыва собрания и 

уведомления о его проведении (Постановление Арбитражного суда Северо-

Западного округа от 30.06.2015 № Ф07-3917/2015 по делу № А56-58494/2014; 

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2017 № 

08АП-15758/2016 по делу № А70-9812/2016; Постановление Десятого 

арбитражного апелляционного суда от 10.03.2017 № 10АП-1267/2017 по делу № 

А41-3067/16; Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 

31.08.2015 № 13АП-13932/2015 по делу № А56-84467/2014); 

                                                           
194 В отношении обществ с ограниченной ответственностью такое решение должно быть принято единогласно,  а в 

отношении акционерных обществ, во-первых – в соответствии с положениями ст. 58 ФЗ «Об акционерных 

обществах» необходимо присутствие на собрании  акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной 

голосов размещенных голосующих акций общества, а  во-вторых - само решение принимается большинством не 

мене чем в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие на самом 

собрании. 
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4) подача в регистрирующий орган документов, содержащих недостоверные 

сведения о составе участников общества (Постановление Одиннадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 24.04.2017 № 11АП-1987/2017 по делу № 

А65-16669/2016); 

5) наличие действующих ограничений в отношении имущества 

хозяйственного общества, в частности его ареста.195 

6) совершение уголовно-правового и административно-правового деликтов в 

части нарушений требований по проведению общего собрания.196 

Главной особенностью признания реорганизации несостоявшейся (наряду с 

собственно основаниями такового признания) являются «реанимационные» 

последствия, обозначенные в п.п. «1» и «4» п.2 ст. 60.2 ГК РФ – «восстановление 

ранее существовавших юридических лиц» и «восстановление права на 

утраченный корпоративный контроль» (который подробнее рассмотрим в 

следующей главе нашего исследования вследствие его особой специфики). 

При восстановлении «ранее существовавших юридических лиц» в 

отношении комбинированной реорганизации такая «обратная» реорганизация 

представляет особую сложность, что выражается в следующем: 

1) при совмещенной реорганизации является не ясной судьба компаний – 

фикций, образуемых на промежуточных стадиях процесса реорганизации; 

2) при смешанной и комплексной реорганизации отсутствует порядок 

проведения обратной деконвертации и обмена акций, долей и паев. 

                                                           
195 Так, ФАС Центрального округа в  Постановлении от 16.05.2008г. №А68-3569/07-241/5 сделал следующий вывод: 

«Поскольку на момент принятия решения о реорганизации на общем собрании акционеров общества действовал 

арест на имущество организации, суд пришел к обоснованному выводу о том, что  в данном случае собрание 

акционеров не вправе принимать решение о реорганизации, в связи с чем соответствующие разделительные балансы, 

представленные в инспекцию являются недействительными, не отвечают требованиям действующего 

законодательства, а, следовательно, не могли послужить основанием для государственной регистрации 

юридических лиц, создаваемых путем реорганизации»// Постановление ФАС Центрального округа от 16.05.2008г. 

№А68-3569/07-241/5. [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. 
196 Федеральным законом от 01.07.2010 № 147-ФЗ введена ст. 185.5 УК РФ («Фальсификация решения общего 

собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества»), аккумулирующая практически все возможные случаи нарушений в качестве 

объективной стороны, за которые возможны уголовно правовые санкции. 

Ранее, Федеральным законом от 09.02.2009 № 9-ФЗ в Кодекс об административных правонарушениях была введена 

ст. 15.23.1 («Нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний 

акционеров, участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью и владельцев 

инвестиционных паев, закрытых паевых инвестиционных фондов»). 
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Как нами было ранее определено, компании, образуемые на промежуточных 

стадиях совмещенной реорганизации, представляют собой правовые фикции. 

Следовательно, данные образования, существовавшие в двухступенчатом 

процессе совмещенной комбинированной реорганизации, восстановлению не 

подлежат, при этом в едином государственном реестре делается отметка о 

признании несостоявшейся конкретной реорганизации, из которых данные 

юридические лица созданы.  

Следует отметить, что при признании несостоявшейся совмещенной 

реорганизации и применении к созданной компании - фикции правовых 

последствий, установленных в ст. 60.2 ГК РФ, следует учитывать, что, исходя из 

буквального прочтения диспозиции указанной статьи, признание реорганизации 

несостоявшейся отсылает к действиям/бездействиям органов реорганизуемого 

юридического лица (при непринятии ими решения о реорганизации и в случае 

представления ими же заведомо недостоверных данных о реорганизации).  

Вместе с тем, если Истец не заявит иное, признание реорганизации 

несостоявшейся каких – либо правовых последствий, указанных в ст.60.2 ГК РФ в 

отношении компаний - фикций за собой не повлечет, так как: 

1) восстанавливаются юридические лица, существовавшие до 

реорганизации, а не в ходе ее проведения (последствие №1).  Аналогично и по 

корпоративному контролю –  утраченный корпоративный контроль 

восстанавливается в отношении первоначального юридического лица, а не 

промежуточного. Соответственно, при признании совмещенной реорганизации 

несостоявшейся промежуточные стадии реорганизационных процедур какого – 

либо юридического значения не имеют и фактически выпадают из устранения 

пороков реорганизации, так как воля Истца в данном случае направлена на 

восстановление того положения, которое имело место быть до проведения 

реорганизации в целом и его волеизъявление никаким образом не охватывалось 

промежуточными стадиями совмещенной реорганизации; 

2) в связи с тем, что какие – либо сделки компания - фикция просто напросто 

не успевает совершить, так как цель существования данной организации сводится 
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к проведению определенного этапа реорганизационных процедур последствие 

№2, определенное в ст.60.2 ГК РФ не применимо в отношении совмещенной и 

комплексной реорганизации 

 3) Аналогично и правовое последствие №3 невозможно в совмещенных и 

комплексных реорганизациях в виду отсутствия какой – либо хозяйственной 

деятельности компании - фикции. 

Соответственно, при признании несостоявшейся совмещенной либо 

комплексной реорганизации, несостоявшейся должен быть признан единый 

реорганизационный процесс, сочетающий в себе: 

1) при консолидирующих совмещенных реорганизациях – реорганизации в 

форме разделения (выделения) и в форме слияния (присоединения); 

2) при трансформационных совмещенных реорганизациях – реорганизации в 

форме выделения (присоединения) и в форме преобразования. 

Следовательно, при решении вопроса о восстановлении ранее 

существовавших юридических лиц и восстановлении прав на утраченный 

корпоративный контроль следует исходить из восстановления тех организаций, 

которые существовали изначально, до начала процедуры реорганизации, так как 

промежуточные организации, образуемые в процессе совмещенной реорганизации, 

являясь юридическими фикциями и не участвуя в гражданско – правовом обороте 

не могут быть восстановлены с целью опять же их дальнейшей ликвидации и 

восстановления изначально существовавших организаций. 

Если же акционер (участник) требует признать несостоявшемся 

реорганизационный процесс, то в этом случае все зависит от того, какие именно 

требования заявляет акционер (участник) и завершена ли совмещенная 

реорганизация. 

А) Например, если он просит признать несостоявшейся первую ступеньку 

реорганизационного процесса, то, если реорганизация не завершена, требования 

должны быть рассмотрены в общем порядке о признании несостоявшейся 

реорганизации в соответствующей форме (разделения, выделения или 

присоединения) и при их удовлетворении наступают следующие последствия: 
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восстановлению подлежат соответствующие юридические лица (при разделении и 

выделении) либо (при трансформационной совмещенной реорганизации по модели 

«присоединение с одновременным преобразованием») из образованного 

посредством присоединения юридического лица выделяется в принудительном 

порядке ранее присоединившаяся организация с регистрацией последней в Едином 

государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) с отражением всех 

составляющих такого восстановления. 

Б) Если совмещенная реорганизация завершена, то при оспаривании первой 

ступени процесса (разделения/выделения/присоединения) суд должен попросить 

заявителя уточнить исковые требования с корректировкой требований об 

оспаривании всей процедуры совмещенной реорганизации, при этом 

неправильный выбор способа защиты нарушенного права не должен быть 

основанием для безусловного отказа в удовлетворении исковых требований, так 

как в данном случае очевиден преследуемый заявителем интерес, а именно – 

восстановить корпоративный контроль в тех пределах, которые 

существовали до начала процедуры совмещенной реорганизации. 

По аналогии должна разрешаться ситуация при оспаривании второй стадии 

реорганизационных процедур. 

В связи с вышеизложенным, в ст. 60.2 ГК РФ, по нашему мнению, 

необходимо внести следующие изменения: 

Положения настоящей статьи в части признания несостоявшимися 

комбинированных реорганизаций (абз. 2 и 3 п.1 ст.57 ГК РФ) применяются с 

учетом норм действующего законодательства, регулирующего деятельность 

участвующих в реорганизации юридических лиц. Контроль за исполнением 

судебного решения по признанию несостоявшимися таких реорганизаций с 

применением правовых последствий, предусмотренных п.2 настоящей статьи, 

осуществляется назначенным судом арбитражным управляющим, деятельность 

которого осуществляется в соответствии с законодательством об 

арбитражных управляющих.  
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При смешанной реорганизации (а равно комплексной, на стадии 

применения смешанной) проблема восстановления ранее существовавших 

юридических лиц, а также прав на утраченный корпоративный контроль 

усложняется необходимостью осуществления обратного обмена разнородных 

единиц уставного капитала – акций, паев, долей. 

И одно дело, когда смешанная реорганизация является добровольной, при 

том, что действующее российское законодательство данный порядок не 

регулирует, и на данный момент здесь приходится руководствоваться аналогией 

закона и совсем другое, когда по признанной несостоявшейся смешанной 

реорганизацией необходимо восстановить коммерческие организации различных 

организационно – правовых форм, например, слияние двух обществ с 

ограниченной ответственностью с образованием акционерного общества признано 

несостоявшимся. Каким образом будет осуществляться, и кто будет осуществлять 

реорганизацию в обратном порядке – разделение акционерного общества на два 

общества с ограниченной ответственностью? Каким образом будет происходить 

обратный обмен акций на доли в уставном капитале с учетом выявленного факта 

корпоративных нарушений?197 

В этой связи необходимо понимать, что несостоявшаяся реорганизация: 

-признается таковой по решению арбитражного суда, т.е органа 

государственной власти; 

-является специальным способом защиты гражданских (корпоративных) 

прав потерпевшего участника (акционера); 

                                                           
197 В этой связи А.В. Габов пишет: «И тут нас ждет проблема логистическая: а кто конкретно будет осуществлять 

действия по возврату имущества восстановленным лицам; кто конкретно и в каком порядке будет прекращать 

трудовые правоотношения; что делать с архивами; кто будет отвечать за сохранность документов, в том числе, к 

примеру, содержащих государственную тайну; кто, в каком порядке, в какие сроки, на каком правовом основании и 

с каким объемом ответственности все это будет делать? Ведь перед нами, по сути, аналог ликвидации, которая 

проводится для того, чтобы решить все имущественные и иные вопросы прекращающего существование 

юридического лица. …Первый же случай признания реорганизации несостоявшейся выявит проблему отсутствия 

регулирования перехода имущества, обязательств, информации и документов от прекращенного лица к 

воссозданному лицу. Получается, что в проектируемых правилах забыли самое главное - указать субъектов, которые 

будут осуществлять переход, или определить механизм назначения таких субъектов…»// Габов А.В. Реорганизация, 

осуществляемая с противоправными целями, и ее последствия [Электронный ресурс]/А.В. Габов//Закон. 2012. - № 

12. -  Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения:10.01.2018). 
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-применяется при наиболее существенных нарушениях, допущенных при 

проведении реорганизации. 

Следовательно, исполнение решения суда по признанию смешанной 

реорганизации несостоявшейся, как и в случае с признанием несостоявшейся 

совмещенной реорганизации не может быть осуществлено недобросовестными 

участниками, принявшими его. Не может быть оно осуществлено и исключительно 

органами государственной регистрации и службой судебных приставов, так как 

процесс обратной реорганизации при смешанном и комплексном способе 

реорганизационных процедур потребует необходимых знаний юридического и 

экономического характера, что могут осуществить только специально обученные 

лица. 

В связи с этим считаем целесообразным при признании комбинированной 

реорганизации (в любом из её видов) несостоявшейся саму процедуру 

восстановления реорганизуемых коммерческих организаций осуществлять 

специально назначаемыми арбитражными управляющими, с предоставлением 

последним широких полномочий по привлечению иных лиц (в частности 

независимых оценщиков) для осуществления справедливого с экономической 

точки зрения обратного обмена акций, долей или паев. 

Указанное решение видится справедливым, так как позволяет, с одной 

стороны – исполнить принятое государственным органом решение, а с другой – 

восстановить нарушенное право участника (акционера) на корпоративный 

контроль. 

Сама процедура восстановления ранее существовавших юридических есть не 

что иное, как «обратная реорганизация» коммерческих организаций, при этом 

при признании несостоявшейся комбинированных реорганизаций необходимо 

учитывать, что: 

-при смешанной и комплексной реорганизации обратное изменение 

организационно – правовой формы может охватывать не весь комплекс прав и 

обязанностей, а только часть. Сама процедура обратной реорганизации фактически 

затрагивает две формы реорганизации – преобразование и одну из иных форм, 
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предусмотренных ст. 57 ГК РФ (например, разделение акционерного общества на 

два производственных кооператива при признании такой реорганизации 

несостоявшейся делают необходимым проведение обратной смешанной 

реорганизации в форме слияния двух производственных кооперативов в одно 

акционерное общество). 

-особенность процедуры обратной реорганизации при совмещенной 

реорганизации заключается в том, что восстановлению подлежат изначально 

участвующие в реорганизации организации, при этом компаний, созданных на 

промежуточной стадии, обратная реорганизация не затрагивает. 

Процедуру обратной реорганизации нельзя отнести к разновидности 

принудительной реорганизации, предусмотренной п.2 ст.57 ГК РФ и Федеральным 

Законом «О защите конкуренции», так как: 

-во-первых, принудительная реорганизация является мерой 

государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, 

а обратная реорганизация – это правовое последствие признания реорганизации 

несостоявшейся; 

-во – вторых, в основе принудительной реорганизации –волеизъявление 

государственного органа, в основе обратной реорганизации –воля участников 

(акционеров). 

Резюмируя сказанное делаем вывод, что высказанные в отношении 

оспаривания комбинированных реорганизаций идеи могут найти отражение и для 

совершенствования законодательства о реорганизации в целом. Но они должны 

найти свою реализацию не только (и не столько) на уровне доктринальных гипотез, 

но также в законодательной плоскости. В противном случае неопределённость 

подходов не даст возможность эффективно использовать регламентированные ГК 

РФ модели оспаривания реорганизации, в том числе и в отношении её 

комбинированных способов. 
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&4. Проблема защиты корпоративных прав участников при утрате им 

корпоративного контроля 

 

Одним из правовых последствий признания комбинированной 

реорганизации несостоявшейся как единого реорганизационного процесса 

является восстановление корпоративного контроля над коммерческой 

организацией корпоративного типа. 

Корпоративный контроль, является способом осуществления прав в 

организациях корпоративного типа – «корпорациях».198 

И если наличие корпоративного контроля предполагает установление права 

того или иного лица на управление корпорацией, то его утрата предполагает 

реализацию права на его защиту, которое называется восстановлением права на 

корпоративный контроль и имеет не только материально – правовую, но и 

процессуальную сущность. 

Утрата корпоративного контроля при любой реорганизации представляет 

собой следствие незаконных действий, связанных с самой реорганизацией. 

Следовательно, участник хозяйственного общества, утративший корпоративный 

контроль в обществе, имеет право подать в арбитражный суд исковое заявление с 

требованием о восстановлении своего нарушенного права. 

Впервые понятие восстановление права на корпоративный контроль 

появилось в Постановлении Президиума ВАС РФ от 03.06.2008 № 1176/08 по делу 

№ А14-14857/2004-571/21.199 

                                                           
198  В юридической литературе под корпоративным контролем понимается контроль акционеров (участников 

корпорации), проявляющийся в экономической власти над корпорацией, т.е. в возможности навязывать свою волю 

как самой корпорации, главным образом в лице ее органов, так и прочим акционерам (участникам) конкретной 

корпорации, не обладающим необходимым влиянием, например, в силу незначительности принадлежащего им 

пакета акций или доли в уставном капитале//См. Степанов Д.И. Феномен корпоративного контроля//Вестник 

гражданского права. 2009.-  № 3. - С.142-206. 
199 В вышеназванном Постановлении ВАС РФ отметил следующее: «…Статья 12 Гражданского кодекса Российской 

Федерации предусматривает такой способ защиты гражданских прав, как восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права. В области корпоративных отношений реализация данного способа защиты 

прав может выражаться в виде присуждения истцу соответствующей доли участия в уставном капитале 

хозяйственного товарищества или общества, исходя из того, что он имеет право на такое участие в хозяйственном 

товариществе или обществе, которое он имел бы при соблюдении требований действующего законодательства…». 

Таким образом, из логики судебного акта, восстановление права на корпоративный контроль представляет собой 

частный случай восстановления положения, существовавшего до нарушения права, только применительно не к 

общегражданским, а к их разновидности - корпоративным отношениям. 
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По вопросу правовой природы восстановления права на корпоративный 

контроль в доктрине сложились следующие точки зрения: 

С.В. Сарбаш, который считается разработчиком концепции «восстановления 

права на корпоративный контроль» под данной категорией понимает такой способ 

защиты корпоративных прав, который как бы вбирает в себя все другие способы 

защиты, широко применяемые на практике: виндикация и признание права 

собственности, признание сделки недействительной и реституция, защита 

нарушенного преимущественного права покупки, признание недействительными 

различных корпоративных актов (решения собрания участников юридического 

лица, решения совета директоров, одобрение крупной сделки и сделки с 

заинтересованностью), признание недействительными корпоративных записей в 

системе Единого государственного реестра юридических лиц, признание 

недействительными реорганизации и учредительных документов и т.д., при этом 

применение такого способа, как восстановление корпоративного контроля, 

стремится к достижению цели наиболее прямым, коротким путем, в обход 

многостадийного, последовательного применения совокупности других 

способов защиты. В этом смысле восстановление корпоративного контроля 

опирается на истинную цель участника юридического лица, лишившегося этого 

контроля: вернуть себе возможность принятия корпоративных решений, 

утраченную в связи с незаконными и недобросовестными действиями третьих 

лиц.200 

В противовес С.В. Сарбашу, А.В. Качалова полагает, что требование о 

восстановлении корпоративного контроля не является самостоятельно заявленным 

исковым требованием. Исследователь пишет, что восстановление корпоративного 

контроля, по сути, является юридическим последствием удовлетворения любого 

                                                           

Верховный Суд Российской Федерации в Определении от 31.07.2017г. №308-ЭС17 – 9225 также указал, что согласно 

пункту 3 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации требование о восстановлении корпоративного 

контроля является одним из случаев восстановления положения, существовавшего до нарушения права. На 

требование о восстановлении корпоративного контроля распространяется общий трехлетний срок исковой давности, 

который исчисляется с момента, когда лицо, обращающееся за защитой, узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права// Определение 

Верховного Суда Российской Федерации от 31.07.2017г. №308-ЭС17 – 9225. [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. 
200 Сарбаш. С.В. Восстановление корпоративного контроля//Вестник гражданского права. - 2008. -№4. – С. 77. 
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корпоративного иска, направленного на восстановление утраченных прав 

акционера (участника), поскольку оно выступает его правовым результатом. 201 

А.А. Маковская отмечает, что, сферой применения иска о восстановлении 

корпоративного контроля должны быть только такие ситуации, когда нарушенное 

право не может быть защищено никаким другим способом, предусмотренным, а 

иногда и предписанным законодательством. В противном случае будет 

происходить неоправданное размывание границ между разными способами 

защиты нарушенных прав, необоснованные замена и подмена одного требования 

другим, что опасно именно в корпоративных правоотношениях.202 

В связи с вышеизложенным, в практике возник вопрос - чем именно будет 

восстановление права на корпоративный контроль по ст. 60.2 ГК РФ – правовым 

последствием, исходя из буквального прочтения нормы или отдельным способом 

защиты корпоративного права в рамках системного сопоставления ст. 12 и п.3 ст. 

65.2 ГК РФ? 

С одной стороны, исходя из содержания ст. 60.2 ГК РФ восстановление 

права на корпоративный контроль представляет собой правовое последствие 

признания реорганизации несостоявшейся, а не самостоятельный способ 

защиты корпоративных (т.е гражданских) прав). 

Вместе с тем, следуя позиции С.В. Сарбаша, системное сопоставление 

ст.ст.12, 60.2 и 65.3 (п.3) ГК РФ позволяет сделать иной вывод и восстановление 

права на корпоративный контроль определить как универсальную категорию, 

которая может являться и правовым последствием признания реорганизации 

несостоявшейся и самостоятельным способом защиты гражданских прав, точнее, 

его также можно определить в качестве воплощения в корпоративных отношениях 

такого общегражданского способа защиты, как восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право 

или создающих угрозу его нарушения. 

                                                           
201 Корпоративное право: актуальные проблемы/под. общ. ред. Д.В. Ломакина – М.: Инфотропик медиа, 2015. – С. 

88. 
202  Маковская А.А. Восстановление корпоративного контроля в системе способов защиты корпоративных 

прав//Вестник ВАС РФ. - 2009. -№1- С.119. 



201 

 

При избрании участниками (акционерами) признания реорганизации 

несостоявшейся как самостоятельного способа защиты корпоративного права, 

восстановление права на утраченный корпоративный контроль выступает как 

правовое последствие реализации данного способа. 

Ситуация меняется, если акционер (участник) избирает восстановление права 

корпоративный контроль в качестве самостоятельного способа защиты (что он 

вправе делать без привязки к установлению факта признания реорганизации 

несостоявшейся).203 

В связи с этим, исходя из существующего законодательного регулирования 

дать однозначный ответ на вопрос о правовой природе восстановления права на 

утраченный корпоративный контроль не представляется возможным – данное 

понятие представляет собой универсальную категорию, которая, в одном 

случае выступает в качестве самостоятельного способа защиты 

корпоративного права, а в другом – правовым последствием другого способа 

защиты – признания реорганизации несостоявшейся. 

Во избежание указанной «двусмысленности» правопонимания, 

представляется, что в ГК РФ следует внести следующие изменения: 

1) распространить действие ст.60.2 ГК РФ не только на корпорации, но и на 

унитарные организации; 

2) в связи с распространением нормы ст.60.2 ГК РФ на все организации, 

правовое последствие, обозначенное в указанной статье (в системе с п.3 ст.65.3 ГК 

РФ) как восстановление права на утраченный корпоративный контроль следует 

обозначить другим термином – «восстановление права на управление и 

контроль», которое будет являться неотъемлемой частью отдельного способа 

защиты – признания реорганизации несостоявшейся в рамках специального 

(сокращенного) срока исковой давности. 

                                                           
203 Отметим, что если, признание реорганизации несостоявшейся всегда в качестве правового последствия ведет к 

восстановлению права на утраченный корпоративный контроль, тогда как использование восстановления права на 

утраченный корпоративный контроль в качестве самостоятельного способа защиты не влечет за собой признание 

реорганизации несостоявшейся, на что обращает внимание ряд исследователей, в частности та же А.В. Качалова –

см.//Корпоративное право: актуальные проблемы/под. общ. ред. Д.В. Ломакина – М.: Инфотропик медиа, 2015 – С. 

87-88. 
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В свою очередь «восстановление права на утраченный корпоративный 

контроль» следует понимать в качестве самостоятельного способа защиты 

корпоративных прав в отношении организаций корпоративного типа с 

распространением общего трехлетнего срока исковой давности. 

При таком подходе возможность признать реорганизацию несостоявшейся 

получают не только коммерческие корпорации, но и государственные и 

муниципальные предприятия. 

В свою очередь, для корпораций дополнительно предоставляется 

возможность защитить свои права посредством восстановления корпоративного 

контроля как самостоятельного способа защиты права, но без признания 

реорганизации несостоявшейся, т.е. без проведения обратной реорганизации. 

При проведении комбинированной реорганизации проблема восстановления 

права на корпоративный контроль приобретает новые оттенки: 

С одной стороны, буквальный анализ нормы ст. 60.2 ГК РФ, позволяет 

сделать вывод, что при совмещенной реорганизации возможность восстановления 

права на управление и контроль в отличие от смешанной реорганизации 

неотделима от такого специального способа защиты права как признание 

реорганизации несостоявшейся, так как восстановить контроль через призму 

промежуточной стадии образования юридических лиц - фикций возможно не 

иначе, как признав несостоявшейся совмещенную реорганизацию в целом. 

Вместе с тем возьмем такой пример - допустим мажоритарный акционер не 

был уведомлен о проведении собрания, на котором АО разделилось на два 

общества с последующим слиянием каждого из них с другими обществами. 

Какой будет механизм защиты такого акционера для восстановления 

контроля над обществом которого уже нет? 

С одной стороны, признание Решения о реорганизации недействительным, а 

равно и иск о восстановлении корпоративного контроля именно в данной 

организации не даст ничего, так как корпорация уже не существует. 

В то же самое время, как следует из п. 3 ст.65.2 ГК РФ, если иное не 

установлено Кодексом, участник коммерческой корпорации, утративший помимо 
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своей воли в результате неправомерных действий других участников или третьих 

лиц права участия в ней, вправе требовать возвращения ему доли участия, 

перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, 

определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в 

утрате доли. 

Ключевой фразой в данном случае будет «возвращение доли участия», при 

этом ничего не говорится о том, где именно (в какой корпорации – реорганизуемой 

или реорганизованной) должно произойти соответствующее возвращение. 

С целью защиты своего права, такому акционеру (участнику), по нашему 

мнению, должен быть предоставлен гибкий механизм защиты, при котором он 

может либо: 

-подать иск о признании указанной совмещенной реорганизации 

несостоявшейся с восстановлением юридических лиц, существовавших до 

реорганизации с одновременным прекращением юридических лиц, созданных в 

результате реорганизации при одновременном восстановлении права на 

управление и контроль (в данном случае восстановление права на управление и 

контроль будет правовым последствием самостоятельного способа защиты 

«признание реорганизации несостоявшейся»); 

либо 

- подать иск о восстановлении права на корпоративный контроль 

посредством «приобретения» долей участия в созданных по результатам 

совмещенной реорганизации обществах в том соотношении, как если бы такой 

акционер (участник) голосовал за проведение такой реорганизации. 

Указанный механизм позволит самому акционеру реально оценить 

фактическую возможность защиты своего права, так как при совмещенной 

реорганизации (а тем более при комплексной) очень сложно не столько признать 

данную реорганизацию несостоявшейся, сколько исполнить решение суда в части 

процедуры обратной реорганизации.204 

                                                           
204  Исполнение решения суда о признании реорганизации несостоявшейся производится путем внесения 

соответствующих записей в ЕГРЮЛ. При этом участники признаются обладателями долей участия в нем в том 
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В связи с вышеизложенным и учитывая специфику проведения 

комбинированных реорганизаций представляется, что восстановление права на 

корпоративный контроль как самостоятельный способ защиты в том виде, в каком 

он существует сейчас не в полной мере отвечает интересам акционеров 

(участников) и попросту ничего не даст при той же совмещенной реорганизации, 

если понятие «восстановление права на утраченный корпоративный контроль» 

понимать как восстановление участия в первоначально реорганизуемой 

организации. 

Поэтому у любого акционера (участника) должна быть альтернатива в 

осуществлении своей защиты, в случае нарушения своего права при 

комбинированных реорганизациях, особенно при совмещенной реорганизации, в 

той ситуации, когда интерес такого акционера (участника) не направлен на 

восстановление ранее существовавших юридических лиц, а равно, если такое 

восстановление фактически невозможно, должен быть некоторый иной механизм 

защиты, связанной не с восстановлением корпоративного контроля в ранее 

существовавших корпорациях, а с приобретением доли участия в уже 

реорганизованных организациях. 

В приведенном выше примере восстановление права на корпоративный 

контроль носит особую специфику, так как акционер не возвращает долю в том 

обществе, где он имел корпоративный контроль, а по сути приобретает её с 

лишением такой доли других участников. 

Само по себе понятие «возврат» в данном контексте должен рассматриваться 

расширительно, так как здесь возврат «права на корпоративный контроль», 

представляет собой не возврат доли участия в конкретной организации, а 

совокупность следующих юридических фактов: 

1) лишение полностью или частично лиц, голосовавших за проведение такой 

реорганизации доли во вновь созданных посредством совмещенной реорганизации 

                                                           

размере, в котором доли принадлежали им до реорганизации//См. Постановление Арбитражного Суда Центрального 

округа от 05.10.2016г.  № Ф10-3959/2015// Постановление Арбитражного Суда Центрального округа от 05.10.2016г. 

№ Ф10-3959/2015. [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. 
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организациях пропорционально восстановленной доли лица, утратившего 

корпоративный контроль; 

2) приобретение акционером, обратившемся с иском о восстановлении 

корпоративного контроля долей участия в созданных посредством совмещенной 

реорганизации организациях. 

И если при «классическом» понимании восстановления права на 

корпоративный контроль утраченная доля изымается у недобросовестного 

приобретателя с обратным переходом на утратившего её акционера (участника), то 

в случае самостоятельного обращения с иском о восстановлении права на 

корпоративный контроль при комбинированных реорганизациях, лишая 

недобросовестного приобретателя доли, истец не восстанавливает её, а фактически 

приобретает. 

Юридический состав в данном случае представляет собой не только 

восстановление права, но также санкцию за совершенный гражданско – правовой 

деликт. 

В связи с высказанными замечаниями, в доктрине необходимо четче 

определиться, что именно представляет собой восстановление права на 

утраченный корпоративный контроль – «восстановлением права на долю» либо 

«восстановлением права на участие (право на корпоративное управление»). 

Принимая во внимание легализацию комбинированных реорганизаций более 

правильным будет считаться вторая позиция. 

Указанный вывод вытекает и из судебно – арбитражной практики.  

Так, в постановлении Федерального Арбитражного Суда Московского округа 

от 05.04.2012 по делу № А40-5311/11-100-43 указывается, что истец свободен в 

выборе способа защиты своего нарушенного права, однако избранный им способ 

защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного 

правоотношения, характеру нарушения. В тех случаях, когда закон 

предусматривает для конкретного правоотношения определенный способ защиты, 

лицо, обращающееся в суд, вправе воспользоваться именно этим способом защиты. 
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При этом при формулировании требования, основания иска должны 

соответствовать его предмету.205  

Соответственно, восстановление права на корпоративный контроль при 

совмещенной реорганизации ни в коем случае не должен обязывать истцов на 

заявление требований о признании реорганизации несостоявшейся, так как для 

акционера (участника) при выборе способа защиты в первую очередь важными 

являются экономические причины и, если оптимальным способом для него будет 

восстановить корпоративный контроль в части своего «участия» в 

реорганизованных юридических лицах, являющихся конечной целью 

реорганизации, то он должен приобрести соответствующую возможность. 

При таком понимании восстановление права на корпоративный контроль 

будет являться самостоятельным способом защиты корпоративных прав, в котором 

органично сочетаются два других - признание права и восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право 

или создающих угрозу его нарушения. 

Вывод: акционер (участник) лишившийся корпоративного контроля 

вправе не только восстановить его в той организации, в которой он имел его, 

но и в созданных посредством совмещенной реорганизации юридических лицах, 

т.е восстановление положения выражается в том, что лицо не утрачивает 

право на контроль и данное право следует за ним и в случае окончания 

процедуры реорганизации даже в том случае, если он не голосовал за её 

проведение. 

При смешанных реорганизациях основной проблемой восстановления 

права на корпоративный контроль является то, что оно может быть применено 

исключительно в корпорациях, что фактически делает невозможным его 

реализацию в тех ситуациях смешанной реорганизации когда в реорганизационном 

процессе задействованы тем или иным образом организации унитарного типа, 

причем в данном случае восстановление права на корпоративный контроль 

                                                           
205 Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 05.04.2012 по делу № А40-5311/11-

100-43. [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. 
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невозможно и как правовое последствие признания реорганизации несостоявшейся 

и как самостоятельный способ защиты. 

Например, как ранее было нами установлено, действующее законодательство 

в принципе разрешает такие реорганизации, как например: 1) слияние двух 

акционерных обществ с образованием некоммерческого партнерства: 2) 

разделение публично – правовой компании на два общества с ограниченной 

ответственностью. 

Исходя из нормы ст.60.2 ГК РФ в первом примере возможна реализация 

обоих способов защиты - и признания реорганизации несостоявшейся, и 

восстановления права на утраченный корпоративный контроль, так, как и АО и НП 

относятся к юридическим лицам корпоративного типа. 

Однако во втором случае реализация обоих способов заблокировано тем 

обстоятельством, что публично – правовая компания, является унитарной 

организацией и восстановить корпоративный контроль в ней, а равно признать 

рассматриваемую реорганизацию несостоявшейся попросту невозможно. 

Таким образом, действующий ГК РФ не решает вопрос о защите права 

собственников унитарных организаций при осуществлении незаконной смешанной 

реорганизации, что опять же заставляет пересмотреть редакцию ст.60.2 ГК РФ в 

части её распространения на все организации, а не только на корпорации, где 

восстановление права на управление и контроль (такое последствие возможно и в 

унитарных организациях) будет выступать правовым последствием. 

В свою очередь восстановление права на утраченный корпоративный 

контроль при смешанных реорганизациях, как самостоятельный способ защиты 

корпоративных прав возможен только при соблюдении следующих условий:  

1) в едином реорганизационном процессе участвуют исключительно 

корпорации; 

2) при восстановлении корпоративного контроля между корпорациями 

(например, при восстановлении контроля при утрате акционером своей доли в 

случае слияния акционерного общества и производственного кооператива с 

образованием ООО), необходим единый законодательно установленный механизм 
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процесса обратного обмена акций в доли (паи) и наоборот (о чем нами было сказано 

выше) с внесением соответствующих изменений в законодательство о рынке 

ценных бумаг и передачей соответствующих функций исполнения решения суда 

арбитражному управляющему, специализирующемуся в области рынка ценных 

бумаг. 

Выводы: 

1) Российским законодательством предусмотрены два специальных способа 

защиты прав участников (акционеров) при реорганизации – признание Решения о 

реорганизации недействительным и признание реорганизации несостоявшейся; 

2) Применение указанных способов при реорганизации вообще и 

комбинированной в частности сталкивается с рядом трудностей, связанным с 

отсутствием четких критериев порочности реорганизации и практическим 

применением правовых последствий соответствующего признания, что делает 

излишним разграничения данных способов и ставит вопрос об их объединении в 

один общий; 

3) Правом на признание реорганизации несостоявшейся следует наделить не 

только корпорации, но и унитарные организации; 

4) В случае признания недействительным Решения до окончания 

совмещенной реорганизации, если по каким – либо причинам была совершена 

только первая часть реорганизационных процедур, образуемые на промежуточной 

стадии компании – фикции не становятся правосубъектными и подлежат 

исключению из ЕГРЮЛ, а сама реорганизация должна быть признана 

прекращенной.  

При признании совмещенной реорганизации несостоявшейся, таковым 

должен быть признан единый реорганизационный процесс, а не отдельные, 

входящие в качестве составляющего этого процесса реорганизации. 

5) Анализ нормы п. 4 ст.60.1 ГК РФ, касающейся солидарной 

ответственности при признании недействительным Решения о комбинированной 

совмещенной реорганизации, с учетом того факта, что цепочка совмещенной 

реорганизации сводится к образованию организации, по завершению процесса 
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слияния (присоединения) (при консолидирующих совмещенных реорганизациях) 

либо в результате преобразования (при трансформационных совмещенных 

реорганизациях), а не к компании - фикции, приводит к выводу, что какую – либо 

солидарную ответственность данное лицо нести не будет. 

6) Процедура восстановления ранее существовавших юридических лиц есть 

не что иное, как «обратная реорганизация» коммерческих организаций, при этом 

при признании несостоявшейся комбинированных реорганизаций необходимо 

учитывать, что: 

-при смешанной и комплексной реорганизации обратное изменение 

организационно – правовой формы может охватывать не весь комплекс прав и 

обязанностей, а только часть, при этом процедура обратной реорганизации 

фактически затрагивает две формы реорганизации –преобразование и одну из иных 

форм, предусмотренных ст. 57 ГК РФ. 

-особенность процедуры обратной реорганизации при совмещенной 

реорганизации заключается в том, что восстановлению подлежат изначально 

участвующие в реорганизации организации, при этом организаций, созданных на 

промежуточной стадии, обратная реорганизация не затрагивает, в связи с тем, что 

они являются юридическими фикциями. 

7) Восстановление утраченного права на корпоративный контроль 

представляет собой новый самостоятельный способ защиты корпоративных прав, 

в том числе и по спорам, связанным с реорганизацией коммерческих организаций; 

8) С целью разграничения восстановления утраченного права на 

корпоративный контроль с правовым последствием, закрепленным в ст.60.2 ГК РФ 

(п.п. 4 п.2), данное последствие следует обозначить в качестве восстановления 

права на управление и контроль, которое, не являясь самостоятельным способом 

защиты следует рассматривать исключительно последствием признания 

реорганизации несостоявшейся, п.п.4 п.2 ст.60.2 ГК РФ необходимо принять в 

следующей редакции: 
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Участники или собственник ранее существовавшего юридического лица 

признаются обладателями долей участия (собственником) в нем в том размере, в 

котором доли или соответствующее право принадлежали им до реорганизации.  

В отношении корпоративных организаций при смене участников в ходе 

такой реорганизации или по ее окончании доли участия участников ранее 

существовавшего юридического лица возвращаются им по правилам, 

предусмотренным пунктом 3 статьи 65.2 настоящего Кодекса, но в пределах 

срока исковой давности, установленного настоящей статьей. 

9) Для реализации восстановления утраченного корпоративного контроля как 

самостоятельного способа защиты корпоративных прав при комбинированных 

реорганизациях следует рассматривать его не только в части восстановления 

контроля над ранее существующими организациями, но и в расширительном 

значении, как приобретения доли (а, следовательно, и контроля) в уже 

реорганизованных корпорациях; 

10) Анализ восстановления права на утраченный корпоративный контроль 

при смешанной реорганизации исключает его применение в том случае, если хотя 

бы одной из организациий, участвующей в реорганизации, не будет корпорация. 

11) В действующее законодательство о рынке ценных бумаг необходимо 

внести изменения, в которых подробнейшим образом описать соответствующую 

процедуру восстановления права на утраченный корпоративный контроль с 

предоставлением осуществления необходимых функций лицам, обладающими 

специальными знаниями – арбитражным управляющим. 
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Заключение 

 

Настоящая диссертационная работа посвящена исследованию 

правоотношений, связанных с проведением комбинированной реорганизации 

коммерческих реорганизаций. 

Проведенный анализ российского и зарубежного законодательства, судебно 

– арбитражной практики, а также позиций научной доктрины позволяет сделать 

следующие, наиболее важные по мнению автора выводы: 

Во – первых, в современной российской науке сложилось понимание 

реорганизации юридических лиц как сложного юридико – фактического состава, 

который включает в себя следующие элементы: локальный акт распорядительного 

характера (решение высшего органа управления юридического лица) либо решение 

собственника); группу последовательно наступающих юридических фактов 

(определение объема правопреемства, составление передаточного акта); 

административный  акт регистрирующего органа, а в случаях установленных 

законом и гражданско-правовую сделку (договор о слиянии (договор о 

присоединении)). 

Во – вторых, наряду с обычной реорганизацией, осуществляемой в 

установленных ст.57 ГК РФ формах (слияние, присоединение, разделение, 

выделение и преобразование) российское законодательство допускает проведение 

сложных реорганизацией, определяемых автором единым термином 

комбинированная реорганизация – такой способ реорганизации, при котором в 

рамках единого процесса происходит комбинация  различных форм реорганизации, 

а равно сочетание посредством участия (либо создания) отличных друг от друга 

организационно – правовых форм юридических лиц, который выражается в 

сложном юридико – фактическим составе, включающим в себя юридический акт 

(решение о проведении реорганизации), группу последовательно наступающих 

юридических фактов (определение объема правопреемства, составление 

передаточного акта), административный акт (акт о государственной регистрации 
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реорганизованного (реорганизуемых) юридических лиц и (в предусмотренных 

законом случаях) гражданско – правовую сделку (договор о слиянии или договор о 

присоединении). 

В – третьих, установлено, что российская модель правового регулирования 

комбинированной реорганизации относится к либеральному типу, характерному 

для наиболее развитых правопорядков (Германия, США) и потенциально 

предоставляет широкий спектр для проведения различных цепочек таких 

реорганизаций. Вместе с тем, отсутствие норм о комбинированной реорганизации 

в специальном законодательстве (за исключением акционерного), а также в 

подзаконных актах затрудняет её проведение по большинству потенциально 

возможных комбинаций. 

В – четвертых, на основании проведенного исследования выделены три 

основных вида комбинированной реорганизации – смешанная, совмещенная 

и комплексная.  

В – пятых, дается подробная характеристика и определение совмещенной 

реорганизации, под которой автор понимает такой вид комбинированной 

реорганизации, при котором юридические лица одной организационно – правовой 

формы с целью, определенной конечным этапом реорганизации, принимают 

решение (отдельные или совместное) о реорганизации с сочетанием её различных 

форм, предусмотренных действующим законодательством с передачей всех прав и 

обязанностей в порядке универсального правопреемства посредством 

реорганизационной трансмиссии через образуемые компании – фикции созданным 

(по результатам такой реорганизации) организациям. 

Отмечается, что реорганизационная трансмиссия является базисным 

фундаментальным признаком любой совмещенной реорганизации, позволяющим 

отличить данную реорганизацию от других видов комбинированной 

реорганизации. 

В зависимости от того, на что направлен конечный этап реорганизационных 

процедур (слияние (присоединение) или преобразование совмещенная 

реорганизация подразделяется на два типа: консолидирующую (если цель – слияние 
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(присоединение) и трансформационную (если цель – преобразование (изменение 

организационно – правовой формы). 

Учитывая, при проведении совмещенной реорганизации происходит 

сочетание различных её форм, универсальное правопреемство, при проведении 

данных реорганизаций носит сложный характер и опосредуется: 

- при консолидирующих совмещенных реорганизациях единым действием 

двух документов – передаточного акта (на стадии разделения или выделения), 

который является техническим документом и гражданско – правовым договором о 

слиянии (о присоединении) (на стадии слияния (присоединения). 

- при трансформационных совмещенных реорганизациях, правопреемство 

затрагивает только первую стадию реорганизационных процедур и определяется 

соответственно либо передаточным актом (выделение – преобразование) либо 

договором о присоединении (присоединение – преобразование). 

В – шестых, предлагается определение смешанной реорганизации как 

особого вида комбинированной реорганизации, при котором участвуют либо 

образуются юридические лица различных организационно – правовых форм и в 

отношении которых законодательством предусмотрена возможность 

преобразования участвующих в реорганизации (образующихся по её результатам) 

организаций друг в друга. 

В зависимости от того, установлена ли возможность двухстороннего либо 

только одностороннего преобразования коммерческих организаций смешанная 

реорганизация будет носить, либо универсальный (может проводиться в любых 

комбинациях), либо ограничительный характер (при осуществлении 

реорганизации необходимо учитывать ограничения, установленные действующим 

законодательством). В связи с чем, с целью правовой определенности автором 

предложено закрепить на уровне действующего законодательства либо отдельного 

Постановления Пленума Верховного суда РФ все реорганизационные цепочки 

возможных моделей смешанной реорганизации (необходимые комбинации 

приводятся по тексту диссертации), при этом, как представляется, перечень 

указанных комбинаций должен быть сокращен, исходя из запрета на совершение 



214 

 

смешанных реорганизаций, при которых из коммерческих организаций образуются 

исключительно некоммерческие, и ограничения случаев смешанных 

реорганизаций, при которых из некоммерческих организаций образуются 

коммерческие, предоставив такую возможность только на основании федерального 

закона в отношении строго определенных организаций.  

В – седьмых, действующее законодательство не препятствует сочетанию 

смешанной и совмещенной реорганизации. Автором предложено понимание 

данной категории в качестве комплексной реорганизации, под которой понимается 

особый вид комбинированной реорганизации, при проведении которого в рамках 

неделимого и взаимосвязанного процесса, подчиненного единству конечного 

результата, происходит сочетание смешанной и совмещенной реорганизации с 

учетом законодательно установленных ограничений и возможностей 

преобразования участвующих в реорганизации организаций лиц друг в друга. 

В – восьмых, рассматривая гарантии защиты прав кредиторов, резюмируется, 

что установленная в п.3 ст. 60 ГК РФ норма о том, что при реорганизации в форме 

выделения солидарную ответственность перед кредитором наряду с указанными 

лицами несет также реорганизованное юридическое лицо к совмещенным 

реорганизациям не применима в силу того, что диспозиция указанного пункта 

регулирует вопрос реорганизации в форме выделения, тогда как при совмещенных 

реорганизациях, в которых задействовано выделение, оно не является конечной 

целью реорганизации, которой будет, соответственно, слияние, присоединение и 

преобразование. 

В – девятых, нормы п.п 50.2, 57.1 и 57.2 Положения о стандартах эмиссии 

ценных бумаг (утв. Банком России 11.08.2014 № 428-П) в системе с абз. 3 п. 2 ст. 

57 ГК РФ и иными нормами ГК РФ, а также положениями специальных законов, 

касающихся установленных возможностей преобразования коммерческих 

организаций друг в друга, свидетельствуют о том, что формирование уставного 

капитала при любых видах комбинированной реорганизации посредством обмена 

акций на доли (паи) и обратно возможно во всех видах данной реорганизации. 
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В – десятых, в современной российской правоприменительной практике 

определенную сложность представляет применение двух специальных способов 

защиты прав участников (акционеров) при проведении «порочной» реорганизации 

– признание Решения о реорганизации недействительным, а также признание 

реорганизации корпорации несостоявшейся, что объясняется отсутствием четких 

критериев их разграничения, а также невозможности признания реорганизации 

несостоявшейся в отношении унитарных организаций. 

Указанные сложности находят свое отражение и при проведении 

комбинированных реорганизаций. 

Так, в случае признания недействительным Решения до окончания 

совмещенной реорганизации, если по каким –либо причинам была совершена 

только первая часть реорганизационных процедур, образуемые на промежуточной 

стадии компании – фикции не становятся правосубъектными и подлежат 

исключению из ЕГРЮЛ, а сама реорганизация должна быть признана 

прекращенной. 

 При признании же совмещенной реорганизации несостоявшейся, таковым 

должен быть признан единый реорганизационный процесс, а не отдельные, 

входящие в качестве составляющего этого процесса реорганизации. 

В – одиннадцатых, процедура восстановления ранее существовавших 

юридических лиц как правовое последствие реорганизации, признанной 

несостоявшейся, есть не что иное, как «обратная реорганизация» коммерческих 

организаций, при этом при признании несостоявшейся комбинированных 

реорганизаций необходимо учитывать, что: 

-при смешанной и комплексной реорганизации обратное изменение 

организационно – правовой формы может охватывать не весь комплекс прав и 

обязанностей, а только часть, при этом процедура обратной реорганизации 

фактически затрагивает две формы реорганизации –преобразование и одну из иных 

форм, предусмотренных ст. 57 ГК РФ (например, разделение акционерного 

общества на два производственных кооператива при признании такой 

реорганизации несостоявшейся делают необходимым проведение обратной 
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смешанной реорганизации в форме слияния двух производственных кооперативов 

в одно акционерное общество). 

-особенность процедуры обратной реорганизации при совмещенной 

реорганизации заключается в том, что восстановлению подлежат изначально 

участвующие в реорганизации организации, при этом компаний, созданных на 

промежуточной стадии, обратная реорганизация не затрагивает, в связи с тем, что 

они являются юридическими фикциями. 

В – двенадцатых, в целях устранения двусмысленности правопонимания, 

предложено разграничить понятие «восстановления права на утраченный 

корпоративный контроль» как самостоятельного способа защиты корпоративного 

права с термином «восстановление права на управление и контроль», 

регламентированным п.п. 4 п.2 ст.60.2 ГК РФ, являющимся правовым 

последствием признания реорганизации юридического лица несостоявшейся, в 

связи с чем следует предоставить возможность применения указанного способа 

оспаривания реорганизации  не только корпорациям, но и унитарным 

организациям.  

Для реализации восстановления корпоративного контроля как 

самостоятельного способа защиты корпоративных прав при комбинированных 

реорганизациях следует рассматривать его не только в части восстановления 

контроля над ранее существующими организациями, но и в расширительном 

значении, как приобретения доли (а, следовательно, и контроля) в уже 

реорганизованных корпорациях. При этом в смешанной реорганизации 

применение восстановление права на утраченный корпоративный контроль 

возможно только в том случае, если хотя бы одной из организаций, участвующей в 

реорганизации будет корпорация. 

Полученные выводы позволяют резюмировать, что введение в российское 

правовое поле комбинированных реорганизаций будет не только способствовать 

развитию отношений, связанных с проведением реорганизации коммерческих 

организаций на качественно ином уровне, нежели ранее, но также должно 
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обеспечить акционерам (участникам) более гибкие возможности для 

реструктуризации деятельности управляемых ими коммерческих организаций. 

В этом и видится ценность комбинированной реорганизации как такого 

способа реорганизации, который позволяет в одном процессе объединить 

несколько других, значительно экономя для инвесторов и время, и предполагаемые 

затраты. 

Вместе с тем как и любая новая правовая конструкция, комбинированная 

реорганизация нуждается в теоретическом осмыслении для того, чтобы указанные 

нормы были бы исполнимы на практике, иначе норма абз.2,3 п.1 ст.57 ГК РФ так и 

останется декларацией. 

В настоящей работе автором были получены общие результаты, связанные с 

выработкой понятия комбинированной реорганизации, характеристике её видов и 

базисные моменты, связанные с механизмом проведения такой реорганизации и её 

оспаривания, внесены предложения по совершенствованию действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Очевидно, что дальнейшее изучение комбинированной реорганизации с 

целью конкретизации сделанных в настоящей работе выводов представляется 

необходимым и должно способствовать дальнейшему развитию указанного 

способа реорганизации как на законодательном уровне, так и в юридической науке. 
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Introduction 

  

Relevance of the research topic. The transition of the Russian economy from the 

directive - planned economy to a market economy at the turn of 80 - of 90's of 

XX century, and will inevitably lead to the reform of the basic institutions of civil law, in 

particular in the sphere of legal regulation of its subjects, as legal entities. 

Over the past period, with respect to legal regulation of legal entities, two large-

scale reforms took place, taking place in the context of changes in all civil legislation - 

first in 1990-1994, and then in the period 2008-2014. 

One of the main problematic issues of the activity of a legal entity that arose in the 

process of these reforms before experts and developers of draft laws was the problem of 

reorganization of a legal entity. 

The first part of the Civil code of the Russian Federation in 1994. in art. 57 

established five main forms of reorganization of legal entities - merger, affiliation, 

division, branching off and transformation, which have since seemed classic. 

At the same time, Federal Law dated July 27, 2006 № 146-FZ in the Federal Law 

«On Joint-Stock Companies» introduced art. 19.1, on the basis of which, by the decision 

of the general meeting of shareholders of a company on the reorganization of a company 

in the form of its division or branching off, it may be provided for one or several 

companies created by reorganization in the form of a division or branching off, a 

provision on the simultaneous merger of the created company with another company or 

other companies or the simultaneous affiliation of the created company to another 

company. 

Despite the legalization of such a reorganization under a special law, it did not 

receive any development due to various reasons: the lack of its consolidation at the level 

of the Civil code of the Russian Federation, discrepancies between civil, tax legislation 

and legislation on registration of legal entities, gaps in the legislation on the securities 

market. 

Federal Law of 05.05.2014 N 99-FZ) in the art. 57 of the Civil сode of the Russian 

Federation, large-scale changes have been introduced, among which there is a special 
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emphasis on the fact that since September 1, 2014, in the Russian legal field it is possible 

to carry out compound reorganizations, namely the reorganization of a legal entity with a 

simultaneous combination of its various forms, as well as reorganization involving two 

or more legal entities, including those created in different organizational and legal forms, 

if the Code or other law provides for the possibility of transforming a legal entity one of 

such organizational and legal forms in a legal entity of another of such organizational and 

legal forms. 

The introduction of compound reorganizations into the Civil code of the Russian 

Federation corresponded to the vector of development of domestic private law, which 

brought the development of legal regulation of the reorganization of legal entities closer 

to the most developed legal orders (primarily the countries of the Romano-Germanic legal 

system - Germany, Switzerland and Austria), and also significantly optimized the 

possibilities in the implementation of the restructuring of companies, the formation of a 

holding model of doing business, etc. 

Despite the fact that compound reorganizations were introduced in 2014, their 

practical application today is very limited due to the following reasons: 

- at the doctrinal level there is no common understanding of the legal nature of such 

reorganizations, that this is a set of forms or a separate form or is there still a way to 

conduct a reorganization? 

- there is no single generalized concept of compound reorganizations; 

-the legislation lacks a mechanism for the implementation of such reorganizations, 

which makes it virtually impossible for the participants (shareholders) to carry them out 

if there is a general permit; 

- at the regulatory and legal level, there is no indication of the number of persons 

who can participate in these reorganizations, and the limits of the parties' discretion when 

choosing reorganization chains are not defined; 

- there is no clear understanding of the limits of the implementation of the rights of 

creditors, especially when applying the rules of article 60 of the Civil code on joint and 

several liability; 

- the procedural order of formation of governing bodies is not clear; 
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- the lack of understanding in the theory and law enforcement practice of the place 

of the formed intermediate legal entities and the need for them to create additional 

governing bodies; 

- the issue of how, from what and at the expense of which the authorized capital 

can be formed in compound reorganizations is not settled, since the law does not prescribe 

the procedure for issuing and registering securities during reorganization, in which legal 

entities of various organizational legal forms, while it is not clear how the share capital 

will be transformed (shares into shares of participants (unit fees) and vice versa); 

- in contrast to the usual e reorganization, for compound reorganizations not 

regulated the way it is, and based on what documents will be mediated by the assignment 

of the various stages of the reorganization; 

- there is no single guideline in the application of possible ways to protect the rights 

of participants (shareholders), which entails another problem - the question of challenging 

such reorganizations - which reorganization will be invalidated (failed) - the 

reorganization itself as a whole or one of its forms, or The decision of the meeting on the 

reorganization in Ch. 9.1 of the Civil code? 

-the absence of any precedents on issues of compound reorganizations, not only at 

the level of the Supreme Court of the Russian Federation, but even at the level of 

arbitration courts of districts and arbitration courts of appeal. 

These reasons make it difficult to apply compound reorganizations in practice, 

which, in turn, necessitates a comprehensive understanding of them in the context of the 

general concept of reorganization in order to develop the necessary conclusions and 

recommendations that would make such reorganizations practically applicable in the 

Russian legal framework, and also allow for doctrinal sense to understand the place of 

these reorganizations in the legal science. 

The narrowing of the research only within the framework of commercial 

organizations, and not legal entities as a whole, is explained by the fact that practical 

implementation of all possible models of compound reorganizations is possible only in 

commercial organizations, while the possibility of carrying out compound 

reorganizations of non-profit organizations is rather limited . In addition, the analysis of 
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compound reorganizations of commercial organizations has a greater interest for civil 

turnover than non-commercial and the findings can be applied not only in legal science 

but also in other branches of scientific knowledge (in particular, economic theory and 

history) 

These circumstances explain the relevance of the chosen topic of the research for 

science (s specialty 12.00.03 «Civil Law. Business Law. Family Law. Private 

International Law»), as well as for the practice of law. 

The degree of scientific elaboration of the topic. The problem of the 

reorganization of legal entities is generally sufficiently developed and has been developed 

in monographic and dissertational studies of such authors as E.V. Aksenova, 

B.P.Arkhipov, E.V. Bakulina, V.A. Belov, A.Yu. Bushev, A.V. Gabov, 

Z.V. Galazova. S.V. Gomtsyan, E.P. Diver, V.V. Dolinskaya, D.V. Zhdanov, 

A.A. Carlin, A.V. Korovayko, Ya.S. Koshelev, O.A. Makarova, P.A. Markov, V.S. 

Martemyanov, S.V.Martyshkin, N.V. Mirina, O.A Naumov, V.F. Popondopulo, 

D.I. Stepanov, E.A. Sukhanov, K.T Trofimov, A.V. Tumakov, I.S. Shitkina.206   

                                                           
206 Makarova. O.A. On a single law on economic companies /O.A. Makarova// Bulletin of St. Petersburg State University. 

Ser.14. - 2010. Issue 3. - P. 58-62.; Makarova O.A. Corporate law: textbook and practical work for bachelor and master 

programs. M.: Publishing house Yurayt, 2016 - P.296-303; Bushev A.Yu., Popondopulo V.F. Corporate law: problems of 

science and practice [Electronic resource]/А.Y. Bushev, V.F. Popondopulo // Arbitration Disputes - 2005-№. 3 - Mode of 

access: ATP ConsultantPlus. URL: http://www.consultant.ru. ((Accessed: 16.07.2017); Gabov A.V. Theory and practice of 

reorganization (legal aspect). M.: Statute, 2014 -880; Markov P.A. Reorganization of commercial organizations: problems 

of theory and practice: monograph. M.: Norma, Infra-M, 2012-320; Korovayko A.V. Reorganization of economic companies: 

dis . ... cand. legal sciences: 12.00.03/A.V. Korovayko. - Rostov on / Don, 2000. -160 p.; Dolinskaya V.V. Legal regulation 

of the organization and activities of joint stock companies in Russia: dis . ... cand. legal sciences: 12.00.03/V.V. Dolinskaya. 

- M., 1993. - 440 p.; Trofimov K.T. Reorganization and liquidation of commercial organizations. dis . ... cand. legal sciences: 

12.00.03/ K.T. Trofimov. - M., 1995. - 182; Martyshkin S.V. Concept and signs of reorganization of a legal entity. dis . ... 

cand. legal sciences: 12.00.03/ S.V. Martyshkin. - Samara, 2000. - 225 p.; Zhdanov D.V. Reorganization of joint stock 

companies in the Russian Federation: dis. ... cand. legal sciences: 12.00.03/ D.V. Zhdanov. - M., 2001. -150 p.; Diver E.P. 

Legal regulation of the reorganization of commercial organizations: dis . ... cand. legal sciences: 12.00.03 / E.P. Diver . - M., 

2002. –242 p; Bakulina E.V. Improving the legal regulation of the reorganization of economic companies: dis . ... cand. legal 

sciences: 12.00.03 / E.V. Bakulina. - M., 2004. -216 p.; Karlin A.A. Reorganization of a joint stock company: dis . ... cand. 

legal sciences: 12.00.03 / A.A. Carlin - M., 2004. -158 p.; Arkhipov B.P. Civil law mechanism of mergers and affiliation of 

joint stock companies: dis . ... cand. legal sciences: 12.00.03/ B.P. Arkhipov. - M., 2004. -191 p.; Aksenova E.V. 

Reorganization of legal entities under the laws of the Russian Federation: dis . ... cand. legal sciences: 12.00.03 / E.V 

Aksenova. - M., 2006. – 162 p.; Martemyanov V.S. Business law: Courses from lectures: in two volumes. M., 1994. V. 1 / 

V.S. Martemyanov - M: BEK, 1994. - 338 p.; Naumov O.A. On the protection of creditors' rights in the reorganization of the 

debtor / O.A. Naumov // Arbitration practice. - 2001. - №7. - C.4-7. ; Stepanov D.I. The main problems associated with the 

reform of the legislation on reorganization // Law. - №2. 2009. - p. 23 - 45; Berezina Yu.G. Forms of reorganization of legal 

entities under the civil law of the Russian Federation: dis . ... cand. legal sciences: 12.00.03/ u.G. Berezina. - Samara, 2013. 

-231 p.; Koshelev Ya.S. Civil and legal aspects of the reorganization of joint stock companies: dis . ... cand. legal sciences: 

12.00.03 / Ya.S. Koshelev. - Rostov-on-Don, 2012. - 224 p.; Galazova Z.V. Institute of reorganization of a legal entity: dis . 

... cand. legal sciences: 12.00.03 / Z.V. Galazova . - M.: 2015. - 198 p.; Shitkina I.S. Corporate law in tables and diagrams. 

Third ed., revised and expanded [Electronic resource] /I.S. Shitkina//M.: Yustitsinform, 2017. - Access mode: ATP 

«ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru (Accessed: 11.07.2018); Business Law of the Russian Federation: 
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In these works, attention was paid primarily to the general conceptual issues of 

legal regulation of the reorganization of legal entities, with a special emphasis on 

commercial organizations (mainly joint-stock companies), which is understandable in the 

light of the fact that these organizations represent an economic basis in the private market 

of capital. 

Among the doctrinal studies devoted to the reorganization, it is especially worth 

mentioning the work «Reorganization and Liquidation of Legal Entities under the 

Legislation of Russia and Western European Countries», published in 2000, which is the 

first scientific work of Russian and foreign scientists, in which many problems of civil 

regulation reorganization.207   

The most significant works of recent years devoted to the problems of 

reorganization of legal entities include the monograph of P.A Markov «Reorganization 

of commercial organizations: problems of theory and practice», and, of course, the work 

of corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law A.V. 

Gabov «Theory and practice of reorganization (legal aspect)», which is one of the 

fundamental achievements of Russian jurisprudence - in this work, the author in detail 

described the entire range of problems of reorganization from its very inception to our 

days.208  

Analysis of research on the problems of reorganization of legal entities shows that 

along with research on general issues of reorganization, the subject of study of scientists 

were also narrower areas: 

1) problems of reorganization of economic companies in the form of mergers and 

affiliation;209  

                                                           

Textbooks. Third ed. revised and expanded.// under ed. E.P. Gubin, P.G. Lahno. - M.: NORMA, SEC INFRA - M, 2017. – 

992p. 
207 Reorganization and liquidation of legal entities under the laws of Russia and Western European countries. M.: 2000. - 206 

p. 
208 Markov P.A Reorganization of commercial organizations: problems of theory and practice: monograph. M.: NORMA, 

Infra-M, 2012 - 320 p; Gabov A.V. Theory and practice of reorganization (legal aspect). M.: Statute, 2014. - 880 p. 
209 Arkhipov B.P. Civil law mechanism of mergers and affiliation of joint stock companies: dis . ... cand. legal sciences: 

12.00.03/ B.P. Arkhipov. - M., 2004. - 191 p.; Mogilevsky A.S. Merging and joining joint-stock companies under Russian 

law: dis. ... cand. legal Sciences: 12.00.03 / A.S. Mogilevsky. – M., 2006. -179 p.; Kuleshov, A.V. Legal regulation of the 

consolidation of joint-stock companies in the form of mergers and acquisitions: dis . ... cand. legal sciences: 12.00.03/A.V. 

Kuleshov. - M., 2010. -178 p; Mirina N.V. Features of legal regulation of reorganized economic companies in the form of 

mergers and acquisitions in the Russian legislation: dis . ... cand. legal sciences: 12.00.03 / N.V. Mirina. - Volgograd, 2010. 
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 2) specifics of the legal regulation of the reorganization of credit institutions;210   

3) protection of the rights of creditors in the implementation of the reorganization 

procedure;211   

4) property and legal consequences of the reorganization procedures;212   

5) problem of antitrust regulation in the implementation of compulsory 

reorganization;213  

 6) problems of succession in the transfer of rights and obligations during the 

reorganization214;  

7) civil legal mechanism for the reorganization of legal entities in foreign countries 

(primarily, such forms as mergers and acquisitions are investigated);215   

8) activities of the management bodies of the legal entity in the process of 

reorganization;216   

9) protection of the rights of shareholders (participants) during the 

reorganization.217   

                                                           

– 183 p.; Nebykova A.V. Affiliation as a form of reorganization of joint stock companies. Legal issues: author. dis. ... cand. 

legal sciences: 12.00.03 / A.V. Nebykova - M., 2012. - 30 p. 
210 Fedorenko N.V. Features of legal regulation of relations in the field of reorganization and liquidation of banks: dis. ... 

cand. legal sciences: 12.00.03/ N.V. Fedorenko. - M., 2000. -159 p.; Tumakov A.V. Mergers, affiliation and acquisition of 

Credit Institutions: Civil Aspects: Dis . ... cand. legal sciences: 12.00.03 / A.V. Tumakov. - M., 2009. - 206 p; P. Buchnev. 

Reorganization of Credit Institutions in the Form of Mergers and affiliation under the Law of the Russian Federation: dis. ... 

cand. legal sciences: 12.00.03 / P.V. Buchnev - M., 2010. - 169 p. 
211 Agapova O.I. Protection of the rights of creditors in the reorganization of legal entities: dis . ... cand. legal sciences: 

12.00.03 / O.I. Agapova. - M., 2007. - 182 p. 
212 Loginova E.V. Property and legal consequences of the reorganization of economic companies: dis. ... cand. legal sciences: 

12.00.03 / E.V. Loginova. –M., 2009. - 163 p. 
213 Richterman V.Ya. Legal regulation of compulsory reorganization of joint-stock companies: dis. ... cand. legal Sciences: 

12.00.03 / V.Ya. Richterman. - M., 2010. - 202 p. 
214 Emelyantsev V.P. Universal succession in civil law. - M.: Jurisprudence, 2010; Bunicheva M.G. Succession in the 

reorganization of legal entities in Russian civil law: dis . ... cand. legal sciences: 12.00.03 / M.G. Bunicheva. - Perm, 2012. - 

187 p. 
215 Aitkulov, T.D. Legal regulation of mergers and affiliation of joint stock companies under the laws of Russia and Germany: 

dis. ... cand. legal sciences: 12.00.03/ .D. Aitkulov. - M., 2001. – 193 p.; Kalashnikov G.O. Legal regulation of mergers and 

acquisitions of companies under EU law: dis. ... сand. legal sciences: 12.00.03 / G.O. Kalashnikov - M., 2005. - 182 p; 

Gomtsyan S.V. The rules of absorption of joint stock companies: Comparative legal analysis: dis. ... cand. legal sciences: 

12.00.03 / S.V. Gomtsyan . - M., 2010. -217 p 
216 Rudyak E.V. Legal activities of the bodies of joint stock companies in the process of reorganization:  extended abstract of 

the dissertation for the degree of cand. legal sciences: 12.00.03/ Rudyak Elena Vasilevna. - Krasnodar, 2009. - 30 p. 
217  Kachalova A.V. Implementation and protection of the rights of participants of economic companies during the 

reorganization - M., 2013 -200 p.; Kiyashchuk I.T. Protection of the rights of shareholders and other interested parties in the 

process of reorganization of joint stock companies in the form of mergers and affiliation under the law of the Russian 

Federation and the countries of the European Union: dis. ... cand. legal sciences: 12.00.03 / I.T. Kiyashchuk. - M., 2011. - 

153 p. 
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However, despite the fact that, in general, enough attention has been paid to the 

issues of the reorganization of legal entities in science, complex monographic and 

dissertational studies devoted to compound reorganizations in the literature are lacking. 

The analysis of available works allows to draw a conclusion that on the indicated 

problems there are not only dissertations or monographs, but even any significant 

scientific articles, except, perhaps, only works by D.I. Stepanov, while all other articles 

are either advisory - applied nature or indicate the problems themselves without their 

permission.218 

The result of this is the lack of an accurate understanding of the place of compound 

reorganizations in the doctrine of civil and commercial law, which, in the absence of 

specific legislative regulation of this issue, only complicates the task and requires 

additional studies to develop the necessary doctrinal positions and recommendations for 

improving the current legislation. 

The object of the dissertation research is a number of legal relations related to 

compound reorganizations of commercial reorganizations, namely the following groups 

of relations: 1) between participants (shareholders) of commercial organizations of a 

corporate type, 2) between participants (shareholders) of commercial organizations of a 

corporate type and reorganized (reorganized) corporations ; 3) between participants 

(shareholders) of corporations and creditors; 4) between reorganized (reorganized) 

corporations and government bodies; 5) between the owners of unitary commercial 

organizations and state bodies; 6) between the owners of unitary commercial 

                                                           
218 See. Stepanov D.I. The main problems associated with the reform of the legislation on reorganization // Law. -2009. -№ 

2 - P.23 - 45; Stepanov D.I. Forms of reorganization of commercial organizations: questions of legislative reform // Economy 

and law. - 2001. - № 3, P.69-75 № 4, P.46-56; Stepanov D.I. Forms of reorganization of non-commercial reorganizations // 

Appendix to the magazine «Economy and Law». - 2003. №10 - 63 p.; Filippov V.G. On the inexpediency of a mixed way of 

reorganizing commercial organizations / V.G. Filippov //News of Tula State University. Economic and legal sciences. - 2015. 

- Volume 2. - №2 - P. 98-102; Aldukhova N. Reorganization: New Opportunities. [Electronic resource] /N.Alukhova. – 

Access mode:  http://www.uf-k.ru/publication/reorganizaciya-novye-vozmojnosti.html (Accessed: 05.04.2017); Balykova 

E.V. Features of reorganization in the form of division with simultaneous affiliation [Electronic resource] / E.V. Balykova // 

Joint-stock company: issues of corporate governance. -  2009- №8 - Access mode: http://www.uf-

k.ru/publication/reorganizaciya-novye-vozmojnosti.html. (Accessed: 05.04.2017).; Eremin V.V. Some issues of «mixed» 

forms of reorganization of a legal entity (on the example of economic companies) [Electronic resource]/ V.V. 

Eremin//Lawyer – 2011 - №17 - Access mode: ATP «ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru (Accessed: 

14.05.2017); Yakutik E. M. Features of the «combined» reorganization /E.M. Yakutik// Property Relations in the Russian 

Federation -2008. -№ 5 (80) - P. 17-21; Udaltsova N.G. Legal features of the reorganization procedure in the form of 

branching off with simultaneous affiliation in credit institutions /N.G. Udaltsova // Banking law. - 2018. - № 1. - P. 16 - 21. 
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organizations and participants (shareholders) of commercial organizations of a corporate 

type. 

The subject of the dissertation research are regulatory legal acts of the Russian 

Federation and foreign countries, judicial practice and doctrinal provisions on the 

problems of compound reorganizations. 

Purpose and objectives of the study. The purpose of this study is to study 

compound reorganizations through the general concept of reorganization, as well as the 

formulation in the context of civil law relations, the problems of compound 

reorganizations existing in theory and practice, and their resolution, the analysis of the 

norms of the current legislation of Russia and foreign countries with a view to drawing 

conclusions and recommendations for ordering the mechanism implementation of 

compound reorganizations both at the legislative level and in the practical implementation 

of this process. 

To achieve the purpose of the dissertation research, the author sets the following 

tasks: 

1. On the basis of the analysis of scientific works, legal provisions and judicial 

arbitration practice, provide a definition of the reorganization of a legal entity taking into 

account the current trends of its essence. 

2. Taking into account the norms of the Russian and foreign legislation and the 

positions of the doctrine, it is proposed to introduce the concept of combined 

reorganization, covering all compound reorganizations existing in the Russian legal 

field, to define and characterize the kinds of combined reorganization - joint, mixed and 

complex. 

3. Identify a number of existing problems of theoretical and practical nature when 

conducting a combined reorganization. 

4. Define the concept and the main features of the joint reorganization, justify the 

delineation of this reorganization into two types: consolidation and transformation. 

5. To study the problem of the essence of intermediate organizations - fictions when 

conducting a joint reorganization and the appearance in this connection of such a legal 

phenomenon as a reorganization transmission. 
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6. Based on the analysis of the current legislation, define the concept and 

characteristics of a mixed reorganization, designate possible reorganization chains of 

such a reorganization for participants in civil turnover. 

7. To characterize the complex reorganization as a special kind of combined 

reorganization, which is a combination of mixed and joint reorganizations. 

8. Carry out a detailed algorithm for adopting the Decision on combined 

reorganization. 

9. To analyze the procedure for the formation of government for each of the kinds 

of combined reorganizations. 

10. To study the essence of the succession in the implementation of the combined 

reorganization. Through an analysis of the current legislation on the securities market, 

identify the mechanism for the issuance of securities during such a reorganization, as well 

as explore the procedure for the formation of the authorized capital, including in the 

situation of its transformation (shares into shares of participants (unit fees) and vice 

versa). 

11. Identify and identify the specific features of the guarantees of the rights of 

creditors in the course of reorganization procedures. 

12. Examine the main applicable judicial methods of protecting the rights of 

participants in the implementation of the combined reorganization, focusing on 

recognizing the decision on reorganization invalid, recognizing the reorganization failed, 

as well as the problem of restoring the right to corporate control. 

13. On the basis of the conducted research - to make proposals on the improvement 

of legislation in the considered area. 

Methodological basis of the dissertation research. The study uses general and 

particular research methods, including dialectical, inductive, historical and legal, logical, 

legal modeling, systemic, structurally functional, and formally legal, document analysis, 

comparative legal, observation, description. 

Theoretical basis of the dissertation work was made by the works of domestic 

scientists - lawyers of pre-revolutionary (Y.S. Gambarov, D.I. Meyer, I.T. Tarasov, P.P. 

Tsitovich), Soviet (S.N. Bratus, A.V. Venediktov , O.S. Ioffe, M.I. Kulagin, B.B. 
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Cherepakhin) and modern (O.I. Agapova, N. Aldukhova, B.P. Arkhipov, S.A. Babich, 

E.V. Bakulina, E. V. Balykova,  V.A. Belov, V.A. Boldyrev, M. Bunyakin, A.Yu. 

Bushev, T.V. Vagaytseva,  A.V. Gabov, Z.V Galazova, A.A. Glushetsky, Zh.V. 

Danilova, V.V. Dolinskaya, V.P. Emelyantsev, V.V. Eremin, V.V. Zhdanov, D.V. 

Zhdanov, A.A. Carlin, A.V. Kachalova, S.S. Kashirsky, N.V. Kozlova, A.V. Korovaiko, 

Ya.S. Koshelev, Yu.A. Krylova, E.A. Krasheninnikov, D.V. Lomakin,  O.A. 

Makarova, A.A. Makovskaya, P.A. Markov, V.S. Martemyanov, S.V. Martyshkin, V.P. 

Mozolin, O.A Naumov, A.V. Nebykova, V.F. Popondopulo, V.V. Rovnyi, S.V. Sarbash, 

P.V. Smirnov, S.V. Solovyeva, R.Y. Sorokin, D.I. Stepanov, E.A. Sukhanov, V. Ya. 

Richterman, E.V. Rudyak, O.V. Tanimov, Yu.A. Tarasenko, M.V. Telyukina, 

K.T. Trofimov, I. Sh. Fayzutdinov, E.V. Fedorova, D. Fedorchuk, V.G. Filippov, A. 

Chuvilin, N.G. Udaltsova, G.S. Shapkina, P.V. Shevtsov, I.S. Shitkina, A.P. Yudenkov, 

E.M. Yakutik) of the periods. 

In addition, when studying the problem, the works of foreign scientists from 

Germany and France were used (Abdelkarim Osman and Christopher Zippel) in German 

and French on some of the questions posed in the thesis. 

The empirical base of the dissertation research was constituted by regulatory 

and legal acts of the USSR, the Russian Federation and a number of foreign countries 

(USA, Germany, Latvia, Czech Republic, Switzerland, France, Austria, Hungary, 

Croatia, Kazakhstan, Estonia), judicial and arbitration practice, t.ch legal positions of the 

Supreme Court of the Russian Federation, the Supreme Arbitration Court of the Russian 

Federation, arbitration courts of districts and a number of arbitration courts of appeal, 

corporate codes reflecting recommendations on the procedure for conducting corporate 

procedures, draft laws. 

The scientific novelty of the dissertation research The scientific novelty of the 

dissertation research is that this work is the first comprehensive study in the Russian 

legal science of the problem of compound reorganizations, legalized at the legislative 

level in 2014, but not specified either in the Civil code or in the norms of special 

legislation. 
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The findings obtained as a result of the study made it possible to make a number of 

proposals of a doctrinal nature, which was reflected in the following main provisions 

put forward for defense: 

1. Based on the analysis of the existing points of view in legal science, the author 

suggests the definition of the concept of reorganization, which is understood as 

a compound legal - factual composition, which includes the following elements: a local 

act of administrative nature (decision of the supreme management body of a legal entity 

or decision of the owner) successive legal facts (determination of the volume of 

succession, preparation of a deed of transfer), an administrative act of the registering 

authority, and in cases (civil law contract) (merger agreement (affiliation agreement)). 

2. On the basis of the conducted research of the legislation of Russia (in the 

historical and legal context) and foreign countries, the points of view of domestic and 

foreign researchers, the morphological essence of compound reorganizations from the 

position and the Russian literary language, it is proposed to determine the compound 

reorganizations enshrined in ch. 2 and 3 of p.1 art. 57 of the Civil code as the single 

concept of «combined reorganization». 

It is proved that combined reorganization is not a separate form of 

reorganization, and represents a method of reorganization. 

It is proposed to identify three main kind of combined reorganization - mixed, 

combined and complex, the latter of which is a combination of two other kinds of 

combined reorganization. The application of the corresponding names to each of the 

species is argued. 

3. The author's definition of the term is proposed  «combined reorganization»  - 

this is the method of reorganization, which is characterized by a combination of different 

forms of reorganization in the framework of a single process, as well as a combination 

through participation (or creation) of legal entities that differ from each 

other, expressed in a compound legal - factual composition, which includes a legal act 

(decision to conduct a reorganization), a group of successively emerging legal facts 

(defined volume of succession, drawing up a deed of transfer), administrative act (act of 
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state registration of reorganized (reorganized) legal entities ) and (in cases provided by 

law) a civil law transaction (merger agreement or affiliation agreement). 

4. It is determined that a unique feature of the joint reorganization is a 

reorganization transmission - an essential link that provides the connection of various 

forms of reorganization in a single and indivisible process in the implementation of rights 

and obligations by universal succession, while justified, that formed during the joint 

reorganization of the intermediate organization, are not in terms of established 

approaches to legal entities, they are legal fictions. 

5. It is proposed to realize a joint reorganization her this kind of combined 

reorganization, in which the legal entity of one organizational - legal form for the purpose 

determined the final stage of reorganization, decide (individually or jointly) on the 

reorganization of a combination of its various forms, stipulated by law with all rights and 

duties in the order of universal succession through reorganization transmission through 

the legal fictions created by the established (according to the results of which 

reorganization) organizations. 

Depending on what the final stage of the reorganization procedures is aimed at 

(merger (affiliation) or transformation, it is proposed to classify reorganization into two 

types: consolidating (if the goal is merger (affiliation)) and transformational (if the goal 

is transformation (change of organizational and legal form). 

6. It is proved that mixed reorganization is understood as a kind of combined 

reorganization in which legal entities of various organizational and legal 

forms participate or are formed and for which the legislation provides for the possibility 

of transforming organizations involved in reorganization (resulting from its results) into 

each other. 

Depending on whether the possibility of bilateral or only one-sided transformation 

of such organizations is established, the mixed reorganization will be either universal (can 

be carried out in any combination) or restrictive (when implementing the reorganization, 

it is necessary to take into account the restrictions established by current legislation). 

7. Under complex reorganization, it is proposed to understand a special kind of 

combined reorganization, during which, within an indivisible and interrelated process, 
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subordinated to the unity of the result, a combination of joint and mixed reorganization 

takes place, taking into account the legislatively established possibilities of transforming 

the entities participating in the reorganization. 

8. It is concluded that the norm of paragraph 3 of art. 60 of the Civil code of the 

Russian Federation in terms of the fact that during the reorganization in the form of 

branching off, the reorganized legal entity is not applicable to the joint reorganizations 

along with the persons who unfairly contributed to the decision on reorganization because 

the disposition of this item regulates the issue of reorganization in the form of branching 

off, then as with the joint reorganizations in which the allotment is involved, it is not the 

ultimate goal of the reorganization, which will be, respectively, a merger, affiliation, and 

transformation. 

9. It is proved that in case of invalidation of the Decision before the end of the joint 

reorganization, if for some reason only the first part of the reorganization procedures, 

formed at the intermediate stage of the company, were completed, fictions do not become 

legal and must be reorganized recognized terminated. 

In recognizing the joint reorganization failed, those should be considered a single 

reorganization process, rather than individual, incoming as a constituent of the 

restructuring process. 

10. It was established that the procedure for the restoration of previously existing 

legal entities in the recognition of a combined reorganization failed was nothing other 

than a «reverse reorganization» of commercial organizations, and it should be borne in 

mind that: 

- in a mixed and complex reorganization, a reverse change in the organizational 

and legal form may not cover the whole complex of rights and obligations, but only a 

part, but the reverse reorganization procedure actually affects two forms of reorganization 

- transformation and one of the other forms provided for by art. 57 of the Civil сode. 

- the peculiarity of the restoration of pre-existing legal entities with a joint 

reorganization is that the organizations participating in the reorganization are subject to 

restoration, while the organizations created at the intermediate stage are not affected by 

the reverse reorganization, since they represent legal fictions. 
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11. In order to eliminate the ambiguity of legal thinking, it is proposed to 

distinguish the concept of «restoration of the right to lost corporate control» as an 

independent way of protecting corporate law with the term «restoration of the right to 

manage and control», regulated by p.p. 4 of paragraph 2 of article 60.2 of the Civil code 

of the Russian Federation, which is the legal consequence of declaring the reorganization 

of a legal entity failed, the connection proves the universal nature of this consequence and 

draws attention to the need to provide an opportunity to recognize the reorganization 

failed not only to corporations, but to unitary organizations. 

In order to implement the recovery of corporate control as an independent method 

of protection of corporate rights in the combined reorganization should be considered not 

only in terms of regaining control of the pre-existing organizations, but also in a broad 

sense, as the acquisition of (and, consequently, control) already restructured 

corporations. At the same time, in a mixed reorganization, the restoration of the right to 

lost corporate control is possible only if at least one of the organizations participating in 

the reorganization is a corporation. 

In addition to the above provisions submitted for protection, the 

author proposes changes and additions to a number of provisions of the Civil сode of the 

Russian Federation set forth in the thesis. 

The theoretical and practical significance of the dissertation research is that for 

the first time in the Russian science of civil law a complex study of combined 

reorganizations of commercial organizations was carried out. The results and conclusions 

obtained by the author can be used in practical implementation of the combined 

reorganization in law enforcement practice. 

In addition, these conclusions can be used to improve the current civil legislation 

governing the reorganization procedure, and also applied by arbitration courts in the 

consideration of corporate disputes related to challenging a combined reorganization. 

The formulated positions can also be used in the educational process in higher and 

secondary special educational institutions when teaching the disciplines of civil, 

commercial (entrepreneurial) and corporate law, as well as special courses on corporate 

governance and the reorganization of legal entities. 
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Approbation of research results. The main theoretical results of the dissertation 

research are reflected in 14 scientific publications, including: in 1 monograph, 6 

publications - in journals included by the Higher Attestation Commission of the Russian 

Federation in the list of peer-reviewed scientific publications, which should publish the 

main scientific results of dissertations for the degree of candidate and doctor of science; 

2 - in foreign editions (Republic of Latvia, Republic of Tajikistan), 5 - in other editions. 

Some conclusions of the dissertation research were reported by the author in the 

framework of various scientific and scientific conferences, including during 

the VII interuniversity conference "Tatishevsky Scientific Readings" 

(Togliatti, 2010), V annual scientific readings in memory of Professor S.Е. Brothers 

(2010, Moscow, Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of 

the Russian Federation), V annual scientific readings in memory of Professor N.I. 

Ovchinnikov (Ovchinnikov readings) (2011, Vladivostok, Far Eastern Federal 

University), International Scientific and Practical Conference at the Baltic International 

Academy (Riga, Latvia, April 27, 2017, http://bsa.edu.lv/docs/ 2017 / 

programma27042017.pdf  ), XII - XIII International scientific - practical 

conference «Actual problems of jurisprudence» (Novosibirsk, 2018). 

The provisions of the dissertation research were also presented and discussed at the 

Department of Commercial Law at St. Petersburg State University. 

The structure of the dissertation research is determined by its goals and 

objectives and consists of an introduction, four chapters, including fifteen paragraphs, 

conclusion and list of references. 
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CHAPTER 1. Compound reorganization in theory and legislation. The 

concept and kinds of combined reorganization of legal entities 

 

 

&1. The concept and classification of reorganization in Russian legal science. 

Simple and compound reorganizations 

  

The reorganization of legal entities is one of the most complex notions of civil law, 

which has repeatedly been the subject of research by various scholars. 

This is explained, first of all, by the complexity of the reorganization procedure 

itself, which allows it to be attributed to significant corporate actions.219 

It is not by chance that the problem of reorganization, despite numerous studies 

carried out, has risen in the legal science again and again. 

Note that pre-revolutionary legal science did not know the legal category of 

reorganization of legal entities in its modern sense. Juridical science at the end of XIX - 

the beginning of XX centuries. considered the concept of reorganization in the context of 

the termination of legal entities as a whole. 

For example, P.P. Tsitovich wrote that «... under the termination of a joint-stock 

company, it is understood: a) the destruction, frustration of the enterprise itself, b) the 

transformation of the enterprise into another form, c) the combination of two or more into 

one, through their merger or affiliation.220   

Another major researcher of the pre-revolutionary period, I.T. Tarasov, considering 

such a form of termination of a legal entity as fuzioning (which is a merger), writes that 

it represents a partial liquidation of a legal entity. Fuzioning, according to I.T. Tarasov is 

of the following types: 1) when one company is absorbed by another; 2) when two 

companies transfer to another, a third company, which entails either the establishment of 

                                                           
219 See paragraphs 7.1 and 7.1.1 of the Code of Corporate Governance (approved by Letter of the Central Bank of the Russian 

Federation of April 10, 2014 No. 06 -52 / 2463) //Bulletin of the Bank of Russia. - № 40, April 18, 2014. 
220 Tsitovich P.P.Essays on the theory of commercial law. Issue one. - SPb.: 1901. - P.105. 
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an entirely new company on new grounds, or the abandonment of both companies in their 

bases by unchanged, but at the same time their firm changes and management merges.221   

A major step forward in the study of the reorganization of a legal entity was the 

monograph A.V. Venediktov «Merger of joint-stock companies». In this paper, the 

author examined in detail the legal nature of the merger of legal entities, as well as the 

economic grounds for the merger itself. The complex economic and legal approach made 

this work unique in its kind in the study of the issue of the reorganization of a legal entity 

in the pre-revolutionary period, even within one of its forms.222  

 Thus, we can summarize that in the domestic legal science of the pre-revolutionary 

period, the following forms of reorganization of legal entities (in their modern sense) 

were singled out merger and affiliation (acquisition). Such forms as division, branching 

off and transformation were not known at that time, which is hardly to be considered 

surprising at this time of a comprehensive concentration of capital. 

The Soviet stage of development of the science of civil law allowed to derive the 

concept of reorganization of a legal entity into a separate legal category. 

During this period, the reorganization of the legal entity was first consolidated in the 

resolution of the All-Union Central Executive Committee and the Council of People's 

Commissars of the USSR from 15.06.1927. «On the order of termination of cooperative 

organizations in liquidation, merger and division» 223 and the decision of the Council of 

People's Commissars of the USSR of March 27, 1936. «On the procedure for the merger, 

affiliation, division and liquidation of trusts and other economic organizations and the 

branching off of individual enterprises from their composition».224. 

However, at the level of the Civil code, as an independent legal institution, the 

reorganization of a legal entity appeared only in the Civil code of the RSFSR in 1964. 

                                                           
221 Tarasov I.T The doctrine of joint-stock companies. M.: 2000. - P.583. 
222 Venediktov A.V. Merger of joint-stock companies. Petrograd. Publishing house of the Petrograd Polytechnic Institute, 

1914. 
223 Resolution of the Central Executive Committee and the Council of People's Commissars of the USSR of 15.06.1927. «On 

the order of termination of cooperative organizations in liquidation, merger and division» // Collection of legislation USSR 

in. 1927, the number 37, art. 372. 
224 Decree of the Council of People's Commissars of the USSR of March 27, 1936. «On the procedure for the merger, 

affiliation, division and liquidation of trusts and other economic organizations and the branching off of individual enterprises 

from their composition»// Collection of legislation USSR in 1936 №. 18, art. 151 
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At the same time, the basic aspects of reorganization were the subject of scientists' 

consideration long before the adoption of the RSFSR Civil code in 1964, but the 

reorganization itself was considered solely as a way to terminate a legal entity through 

merger, affiliation, division and branching off.225 

Thus, S.N. Bratus noted that in Soviet law, the main and the main form of 

termination of legal entities is their reorganization-termination of a legal entity 

without liquidation of cases and property, which, in the opinion of the scientist, does 

not mean the termination of the activity for which the legal entity was formed, is not 

leveled out and his property. But the subject of rights to property and the subject of the 

corresponding activity is the legal successor - another legal entity.226  

In addition, S.N. Bratus, along with all the forms of reorganization known at that 

time, identified its peculiar «atypical» appearance – «the transfer of enterprises on the 

basis of the law." The scientist noted that there could be cases and 

reorganization «without full legal succession» in the event that part of the obligations 

and rights under the decision of the competent body passed by the resolution on 

reorganization does not pass to the newly formed legal entities, for which a liquidation 

commission is created, which must independently produce settlements with creditors and 

debtors within the time limits established for this purpose.227  

The category of «incomplete legal succession in the reorganization of legal entities» 

was criticized by B.B. Cherepakhin, who in one of his main works, «Succession to Soviet 

Civil Law», published in 1962 concluded that in the reorganization of a legal entity, an 

exclusively universal (general) succession, but not limited to (singular)228  . 

In 1987, the main scientific work of the assistant professor of Moscow State 

University, M.I. Kulagin «State-monopoly capitalism and a legal entity». The scientist, 

on the basis of a comprehensive and in-depth study of the legislation of a number of 

foreign countries, in contrast to the dominant point of view, defined the reorganization as 

                                                           
225 Civil Code of the RSFSR (approved by the Supreme Soviet of the RSFSR 11.06.1964) (ed. from 26.11.2001)// Bulletin 

of the Supreme Soviet of the RSFSR. 1964, № 24, art. 407. 
226 Civil law. Textbook. Volume 1 / under the editorship of prof. M.M. Agarkov and prof. D.M. Genkin. M: PSJ USSR, 1944. 

- P. 155. 
227 Bratus S.N .The subjects of civil law. M.: Gosyurizdat, 1950. - P.226. 
228 Cherepakhin В.В. Succession to Soviet civil law. M.: Gosyurizdat, 1962. - P.6. 
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a kind of legal form into which the process of centralizing production and capital in the 

economy of bourgeois countries is clothed. The economic understanding of 

reorganization, of course, has become an innovation compared to previous studies of the 

issue, but the premature death of M.I. Kulagin’ s death prevented the investigation of the 

problem to the end.229  

The transition of the domestic economy from directive-planned management of the 

economy to market relations, as well as the adoption in 1990. Law of the RSFSR «On 

Enterprises and Entrepreneurship»230, and in 1994. - the first part of the Civil code - 

marked a new stage in the development of ideas about the nature of the reorganization of 

legal entities. 

The new Civil сode of the Russian Federation for the first time consolidated such a 

form of reorganization as transformation, designated the boundaries of succession in the 

reorganization of legal entities, the legal status of the deed of transfer deed and the 

divisional balance sheet, guarantees of the rights of creditors of a legal entity231. 

The Russian legislation does not give a legal definition of the concept of the 

reorganization of legal entities, which creates a number of difficulties, including in 

law enforcement practice. 

If we consider the views of scientists on the essence of the reorganization in the 

modern period, then the corresponding points of view can be conditionally divided into 

five basic groups. 

1) reorganization of a legal entity is a process of changing persons, a way of 

consolidation or division of business («economic – legal» understanding of 

reorganization) (A.V. Korovayko, A.A. Karlin, S.V. Martyshkin, E.V. Bakulina);232 

                                                           
229 Kulagin. M.I. Selected works on joint - stock and commercial law. M.: Statute, 2004. - P.144. 
230 The RSFSR Law «On Enterprises and Entrepreneurial Activity»// Bulletin of the Council of People's Deputies and the 

Supreme Council RSFSR, 27.12.1990, №. 30, art. 418. 
231 It should be noted that for the first time such a form of reorganization as the transformation was registered already in the 

final period of the development of the USSR in the following normative legal acts - art. 23 of the USSR Law «On State 

Enterprise (Association)» of June 30, 1987 (as amended on April 7, 1989); paragraph 1 of Art. 37 of the Law of the USSR 

of June 4, 1990 No. 1529-1 «On Enterprises in the USSR», art. 16 Principles of Civil Legislation of the USSR and the 

Republics of 1991; p. 1 of art. 37 of the RSFSR Law «On Enterprises and Entrepreneurship» of 25.12.1990; clause 25 of the 

Regulation on Joint-Stock Companies and Limited Liability Companies approved by the Resolution of the Council of 

Ministers of the USSR (approved by Resolution of the USSR Council of Ministers of June 19, 1990 No. 590). 
232 Korovayko A.V. Reorganization of economic companies: dis. ... cand. legal sciences: 12.00.03/A.V. Korovayko. - Rostov 

on / Don, 2000. - 160 p.; Karlin A.A. Reorganization of a joint stock company: dis. ... cand. legal sciences: 12.00.03 / A.A. 

Carlin - M., 2004. -158 p.; Martyshkin S.V. Concept and signs of reorganization of a legal entity. dis. ... cand. legal sciences: 
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2) reorganization is one of the types of civil law transaction (O.A Naumov, B.P 

Arkhipov);233  

 3) reorganization is simultaneously the termination of one legal entity and the 

creation of a new one (V.V. Dolinskaya);234  

4) reorganization should be considered solely as a method of termination of a legal 

entity (V.S. Martemyanov, K.T. Trofimov (except for branching off));235;   

5) reorganization is one of the ways to create legal entities (N.V. Kozlova).236  

However, all the above positions do not give an unambiguous answer to the question 

of what constitutes a «reorganization», since its essence is not considered in a 

comprehensive manner, but only from one side.237   

However, if we look at the trends in the study of reorganization starting from the 

90s of the 20th century, then, by and large, legal science proceeds from a dichotomous 

understanding of reorganization: some scientists view it as a deal (the second of the 

groups mentioned above), legal - factual composition (all others). 

In our opinion, the essence of the reorganization as a complex juridical-legal 

structure seems to be correct, and now reflects the established arbitration practice. 

                                                           

12.00.03/ S.V. Martyshkin. - Samara, 2000. - 225 p.; Bakulina E.V. Improving the legal regulation of the reorganization of 

economic companies: dis. ... cand. legal sciences: 12.00.03 / E.V. Bakulina. - M., 2004. - 216 p. 
233 Naumov O.A On the protection of creditors' rights in the course of debtor reorganization // Arbitration practice. №. 7- 

2001. - P.4-7; Arkhipov B.P. The legal nature of the actual composition mediating the reorganization of the joint-stock 

company // Legislation. 2002. № 3. - P. 52. 
234 Dolinskaya V.V. Joint-stock law: main provisions and trends / V.V. Dolinskaya. - M.: Walters Kluver, 2006. - P. 403. 
235 Martemyanov V.S. Commercial Law: Course of lectures: 2 t. M., 1994. T. 1. M: «BEK», 1994 - P 68; Trofimov K.T. 

Reorganization and liquidation of commercial organizations. dis. ... cand. legal sciences: 12.00.03/ K.T. Trofimov. - M., 

1995. - P.15. 
236 Kozlova N.V. Legal personality of a legal entity. M.: «Statute», 2005. - P. 70. 
237 This gave rise to V.P. Emelyantsev draw the following non-controversial conclusion: 

«... We have to state that the term" reorganization "is collective, therefore it is impossible to formulate a unified definition of 

reorganization that would cover all its attributes and properties and would allow to differentiate it with related civil law 

institutions. In any case, any such attempt will only lead to a relative way of presenting the interpretations ... 

In view of the foregoing, under the reorganization should be understood as an integrated institution of civil law, which 

combines the legal norms governing: 

- alternative ways of termination and establishment of legal entities; 

-the method of acquiring rights to property in the order of universal succession; 

- a way to increase the authorized capital; 

- method of alienation of property of a commercial organization by means of an exchange of its shares (shares of participants, 

unit fees) for shares (shares of participants, unit fees) of its successor; 

- A means of changing the form of ownership of state or municipal property ...» // See. Emelyantsev V.P. Universal succession 

in civil law. - M.: Jurisprudence, 2010 - P.218. 

In our opinion, this definition is too complicated and does not take into account the entire volume of legal facts mediating 

the reorganization. A designation of reorganization as a way to increase the authorized capital, does not find its reflection 

either in theory or in arbitration practice. 
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Indeed, analyzing the complex of legal facts that are the content of any 

reorganization (decision of the general meeting of participants, determination of the scope 

of the succession, drafting of the deed of transfer, civil law agreement (at merger and 

affiliation), administrative act (order of registration authorities)), we can conclude that 

the transaction theory of the nature of the reorganization of legal entities is too narrow 

and does not reflect the whole specifics of the reorganization. 

In its turn, the deal nature of the reorganization is quite rightly rejected by the 

majority of scientists, because the transaction cannot cover the entire reorganization 

process and the latter includes a number of other elements. 

In addition, the practice of arbitration courts, giving a negative response to the 

recognition of reorganization as a transaction, considers it through the category of 

compound legal and factual composition. 

These findings are contained in the following judicial acts: - The Supreme Court's 

ruling of March 18, 2015 on case №. 305-ES14-4611, A41-348/ 13; Definition of the 

Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 02.06.2010 № VAS-6876/10 in 

the case № A81-2225 / 2009; Decision of the Arbitration Court of the Moscow District 

of 05.07.2016 № F05-8586 / 2016 in the case № A40-102160 / 15; Decree FAS of the 

Urals District of 07/03/2013 № F09-221 / 13 in the case № A76-1909 / 2011238.  

The position of arbitration courts was systematized by Yu.A. Tarasenko in his 

definition of reorganization, by which he understands a complex legal-factual 

composition, which includes: 1) non-normative legal act (decision of the general 

                                                           
238 At the same time, even now, after the reform of the reorganization legislation in judicial practice, there are examples of 

the approach to reorganization proceeding from its «deal»" nature. 

Thus, in the Decree of 19.01.2015 in case №. A63-13127 / 2013, recognizing as legitimate the satisfaction of the claim of 

one organization to another about invalidating the defendant's decision on reorganization, agreed with the conclusion of the 

lower court that the decision to reorganize the defendant in the form of a branching off is within the meaning of Article 153 

of the Civil Code of the Russian Federation a transaction and entails adverse consequences for the plaintiff as a creditor; 

violates the rights of the plaintiff in the field of entrepreneurial activity and is an abuse of the right on the part of the defendant. 

Such a transaction is subject to invalidation on the basis of Articles 10 and 168 of the Civil Code of the Russian Federation. 

The fallacy of this position is obvious and lies in the fact that the court considers reorganization exclusively in the narrow 

sense in the context of the decision to hold it, whereas the decision represents the initial, albeit the most significant, stage of 

the reorganization. 

In another judicial act - the judgment of the Ninth Arbitration Court of Appeal №. 09АП-13410/2017 of 01.06.2017 in the 

case №А40-189258 / 16, the court stated the following: "... The proper way of protection ensuring the restoration of violated 

rights is to present claims for invalidation the transaction itself for reorganization and the application of the consequences of 

its invalidity, including in the form of the restoration in the Unified State Register of Legal Entities of a legal entity that was 

joined in violation of legislation, the distribution of rights and obligations arising after the reorganization the company, the 

return of property to reorganized persons ...». 
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meeting); 2) a group of successive legal facts (determination of the volume of succession, 

drawing up of a divisional balance (transfer deed); 3) civil-law transaction (merger 

agreement and affiliation agreement)); 4) administrative act (orders of registration 

authorities).239  

Agreeing with the recognition of the reorganization as a complex legal-factual 

composition, let us disagree with the content of this composition proposed by Yu.A. 

Tarasenko. 

First, the decision to carry out the reorganization is not a non - normative legal act, 

because it does not conform to the definition of this act, elaborated in the Arbitration 

Procedural Code of the Russian Federation and the Civil Procedural Code of the Russian 

Federation, which can lead to an unreasonable confusion of procedural and material legal 

categories. In our opinion, the decision of the general meeting on reorganization is a 

special local act of administrative nature aimed at restructuring the activities of the 

organization, but it cannot be a non-normative act (otherwise, when recognizing a 

decision on reorganization as invalid, it will be necessary to apply the Arbitration 

Procedural Code of the Russian Federation on cases arising from public relations). 

Secondly, the proposed Yu.A. Tarasenko’s definition does not cover commercial 

organizations of a unitary type, primarily state and municipal unitary organizations whose 

reorganization is decided by the owner, and not by a general meeting of shareholders 

(participants) (the sole shareholder (participant)) ; 

Thirdly, recognition as a mandatory element of the composition of a civil law 

transaction (a merger and affiliation agreement, etc.) cannot serve as an exceptional 

feature, since it is not mandatory (although hypothetically possible) in such forms of 

reorganization as the branching off and division. 

The trend of recent years in the study of problems of reorganization is an 

attempt to combine different approaches to it in a single integrated concept. 

So, in the opinion of P.A. Markov reorganization is a set of legal facts (some of 

which are really transactions), the sequential offensive of which leads to the process of 

                                                           
239 Practice of application of the Civil Code of the Russian Federation / under.. ed. prof. V.A. Belov. M.: Yurayt, 2008 - P. 

108. 
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changes in the subject composition of civil legal relations with the participation of 

reorganized legal entities.240  

In our opinion, this definition is too generalized and does not disclose the essential 

side of the reorganization. 

A more consistent and meaningful definition of reorganization is given by 

Z.V. Galazova, which under the reorganization understands the civil-law institute that 

regulates a strictly regulated by the forms procedure aimed at the creation of new legal 

entities on the basis of existing (or to modify (reorganize, join) existing legal entities) that 

generates civil (legal, legal and corporate) reorganization legal relations, the result of 

which is a change in the legal status  (change of obligatory,  real and corporate relations) -

 reorganized legal entities,  their participants and creditors.241   

At the same time, Z.V. Galazova misses that not every reorganization gives rise to 

the same corporate relations. One cannot agree with the conclusion that reorganization is 

an institution of civil law on the following grounds: 

In the theory of law it is determined that the system of law is divided into branches, 

sub-sectors, institutions and sub-institutions. 

In the case of civil law, the following should be noted: 

Civil law, as a branch of Russian law, is differentiated in the sub-sector, which 

include: 1) real right; 2) the obligation law, which in turn is divided into the General Part, 

contract law and non-contractual (law enforcement) obligations, 3) the right to the results 

of intellectual activity and means of individualization, 4) family law, 5) inheritance law, 

6) private international law, 7) corporate law, 8) commercial (entrepreneurial) law, 9) 

civil law regulation and protection of personal non-property goods. 

In turn, these sub-sectors are divided into smaller components - institutions - a set 

of norms that regulate smaller homogeneous groups of social relations242.  

                                                           
240 Markov P.A. Reorganization of commercial organizations: problems of theory and practice: monograph. M.: NORMA, 

Infra - M, 2012. - P. 93. 
241 Galazova Z.V. Institute of reorganization of a legal entity: dis. ... cand. legal sciences: 12.00.03 / Z.V. Galazova. - M.: 

2015. -  P.10. 
242 See more details. Ioffe O.S. Structural subdivisions of the system of law (on materials of civil law) //Scientific notes of 

the All-Union Scientific and Research Institute of Soviet Legislation. Issue. 14. M: 1968. –P.45-60. 
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It is recognized that in the sub-sectors of the law of obligations (General Part) 

Institute released a legal entity, which, among other things, covered issues such as the 

creation, reorganization and liquidation of legal entities. Therefore, it is not possible to 

talk about a «reorganization institute» and is not correct. 

These remarks do not suggest the proposed Z.V.  Galazova definition is a universal 

definition of reorganization. 

Proceeding from the above points of view and the remarks made in connection with 

this, taking into account the prevailing approach in the litigation and arbitration practice, 

we give the author's definition of the concept of reorganization -this is a compound 

juridical-factual composition, which includes the following elements: a local act of 

administrative nature (decision of the supreme management body of a legal entity 

or the decision of the owner), a group of successive legal facts (determination of the 

volume of succession, drafting of a transfer certificate), an administrative act of the 

registering authority, and in cases stipulated by law - a civil law transaction (merger 

agreement (affiliation agreement)). 

The problem of classification of reorganization is of great theoretical importance. 

In most studies, only the form of reorganization is taken as a classification criterion. 

This criterion corresponds with the provisions of art. 57 and art. 58 of the Civil 

code of the Russian Federation, where such forms of reorganization as merger, affiliation, 

division, branching off and transformation are distinguished. 

Note that in the Civil code of the Russian Federation, only such a form as the 

transformation in respect of which in paragraph 5 of art. 58 of the Civil code of the 

Russian Federation states that it means a change in the legal organizational form of a legal 

entity, carried out in accordance with the deed of transfer. 

Definitions of other forms of reorganization, we can meet in the norms of special 

legislation, for example, in the Federal Law «On Joint Stock Companies» and the Federal 

Law «On Limited Liability Companies»: 

- merger of economic companies is the emergence of a new company by 

transferring to it all the rights and obligations of two or more companies with the 
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termination of the latter (article 16 of the Federal Law «On Joint Stock Companies», 

Article 52 of the Federal Law «On Limited Liability Companies»); 

- affiliation of economic companies is the termination of one or several companies 

with the transfer of all their rights and obligations to another company (article 17 of the 

Federal Law «On Joint Stock Companies», Article 53 of the Federal Law «On Limited 

Liability Companies»); 

- the division of economic companies is the cessation of company with the transfer 

of all of its rights and obligations to newly established companies (article 18 of the Federal 

Law «On Joint Stock Companies», article 54 of the Federal Law «On Limited Liability 

Companies»); 

- branching off of economic companies is the creation of one or several companies 

with the transfer of part of the rights and obligations of the reorganized company without 

termination of the latter (article 19 of the Federal Law «On Joint Stock Companies», 

article 52 of the Federal Law «On Limited Liability Companies»). 

It is worth noting that there are other approaches to the classification of 

reorganization in the doctrine. 

Thus, G.S. Shapkina proposes to unite all existing forms of reorganization and to 

allocate in them three groups: 

The first is a reorganization aimed at consolidating the company (merger and 

affiliation); 

The second self is a reorganization aimed at unbundling the company (division and 

branching off); 

The third is the transformation of legal entities, under which there is a change in 

the legal form of the legal entity243.  

Without challenging the above qualifications, let's ask ourselves: what is the 

practical and theoretical value of it? In this context, only the content of the relevant forms 

of reorganization is described, which are already clear and understandable. 

                                                           
243 Shapkina G.S. Arbitration and judicial practice of application of the federal law «On joint-stock companies». – M.: 

Business information center, 1997 - P.41. 
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K.T. Trofimov defines the «will of the owner» as a criterion for carrying out the 

reorganization. Proceeding from it, scientists are allocated such grounds for 

reorganization as voluntary (by decision of the participants, the owner or authorized 

body), compulsory (by decision of the competent state body), and forced (caused by a 

change in the current legislation)244.  

 Depending on where exactly the legal entities participating in the reorganization 

are registered, its conduct may be subject to the legislation of one or several states. 

In this connection, it is possible to single out the usual reorganization, (or actual 

reorganization ), and the so-called cross - border reorganization, in which a legal entity 

is formed, as a rule, in the form of a merger and affiliation, and the founders of which are 

persons subject to various legal orders.245  

Federal Law № 99-FZ of 05.05.2014 (as amended on 03.07.2016) «On Amendments 

to Chapter 4 of Part One of the Civil code of the Russian Federation and on the 

Recognition of Certain Provisions of Legislative Acts of the Russian Federation as 

Expired» introduced pp. 2 and 3 paragraph 1 of article 57  of the Civil code of the Russian 

Federation, according to which, since 01.09.2014, the reorganization of a legal entity with 

a simultaneous combination of its various forms is permitted in the Russian Federation, 

and reorganization involving two or more legal entities, including those created in 

different organizational- legal forms, if the norms of the Civil code of the Russian 

Federation or other laws provide for the possibility of transforming a legal entity into one 

of such organizational and legal forms into a legal entity by another of such organizational 

and legal forms. 

The new version of the Civil code of the Russian Federation, regulating the 

classical forms of reorganization (merger, affiliation, division, branching off and 

transformation) with the possibility of their combination and participation in the 

                                                           
244 Trofimov K.T. Reorganization and liquidation of commercial organizations. dis . ... cand. legal sciences: 12.00.03/ K.T. 

Trofimov. - M., 1995. - P.73-74. 
245 Transboundary reorganization in the Russian legal field has not been resolved. Along with the fact the right of the EU 

there are a number of documents regulating the conduct of such reorganizations-cm., In particular, the tenth directive on 

cross-border merger (of Directive 2005/56 / EC of the by European magnificent Parliament and of the Council of 26 October 

2005 on cross-border Mergers of limited liability companies // OJ L 310. 25.11.2005 P. 19. 
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reorganization process of legal entities of various organizational and legal forms 

essentially divides the reorganization of legal entities into simple and compound. 

The emergence of compound reorganizations in the civil legislation forces us to re-

think the essence and classification of the reorganization as a whole, and taking into 

account a wide range of issues, this problem requires its separate special study, taking 

into account the approaches developed in Russian and foreign law, taking into account 

the historical experience of the development of compound reorganizations in Russian and 

foreign legislation, as well as in law enforcement practice, especially since the study of 

this issue until recently It was situational in nature that in the absence of any arbitration 

practice and theoretical constructions makes it necessary to put the study of this issue 

separately - apart from the actual study of the general problems of reorganization. 

Despite the fact that the mechanism of compound reorganization established by 

article 57 of the Civil code of the Russian Federation is typical for all legal entities, we 

are primarily interested in the possibilities of carrying out these reorganizations with 

respect to commercial organizations that embody market relations and entrepreneurial 

activity in general. 

In accordance with item 2 of article 50 of the Civil code of the Russian Federation, 

legal entities that are commercial organizations may be established in organizational and 

legal forms: 

- economic partnerships (full partnerships and partnerships on faith); 

- economic companies (joint-stock company and limited liability company); 

- peasant (farm) farms; 

- business partnerships; 

- production cooperatives; 

- state and municipal unitary enterprises. 

Taking into account that article 57 of the Civil code of the Russian Federation 

establishes general provisions for carrying out compound reorganizations, further 

investigation of the issue also proceeds from the inductive methodology of characterizing 

the common moments characteristic of such reorganization with respect to all commercial 

organizations, regardless of the organizational and legal form. 
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But before proceeding to the actual study of the essence of compound 

reorganizations, it is necessary to make a historical and legal analysis of their appearance 

and development in domestic and foreign legislation.  

 

 

&2. Historical stages of development of compound reorganizations under the 

Russian legislation 

  

It should be noted that the compound reorganization was previously known to 

Russian law - long before the introduction of the corresponding changes in the Civil Code 

of the Russian Federation and underwent a different attitude on the part of the legislator 

and the higher courts that allows us to distinguish the following stages of their legislative 

regulation: 

The first stage (1992-2003) - the establishment of the possibility of reorganization 

with a combination of its various forms in the first stages of privatization of state-owned 

enterprises, legalization on the basis of by-laws and legislation on agricultural 

cooperation in the reorganization legal entities different organizational and legal form. 

The second stage (2003-2006) is the adoption of the Resolution of the Plenum of 

the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of November 18, 2003 №19 (as 

amended on May 16, 2014) «On certain issues of application of the Federal Law" On 

Joint Stock Companies», which established a ban on participation in the reorganization 

of joint stock companies and, by analogy of the law - limited liability companies. In fact, 

during this period (2003-2006), the possibility of carrying out compound reorganizations 

for shareholders (participants) was excluded. 

The third stage (2006-2014) - introduction to the Federal Law «On Joint Stock 

Companies» of Article 19.1, which provides for the possibility of combining various 

forms of reorganization of joint-stock companies, namely: division (branching off) with 

simultaneous merger (affiliation), while the possibility of participation in the 
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reorganization of legal entities of different organizational and legal forms was is still 

excluded246.  

The adoption of Art. 57 of the Civil Code of the Russian Federation in the new 

edition symbolizes the fourth stage of legislative regulation of compound 

reorganizations, which pose to the legislator more and more unresolved issues, which we 

will denote in the future. 

But first things first. 

For the first time an example of compound reorganizations, albeit in a veiled form, 

we can find in the Regulation «On the commercialization of state-owned enterprises with 

simultaneous transformation into joint-stock companies of an open type» (approved by 

Presidential Decree №. 721 of July 1, 1992 (as amended on December 31, 1992) «On 

organizational measures to transform state-owned enterprises, voluntary associations of 

state enterprises into joint stock companies»), in paragraph 2 which found that state-

owned enterprises, who had the carrying value of fixed assets n January 1, 1992 from 10 

to 50 million rubles and the average number of employees more than 200 people, as well 

as non-legal entities of the subdivision of enterprises (associations) specified in paragraph 

1, which as of January 1, 1992 had a divisional balance sheet or had a balance sheet the 

value of fixed assets of more than 10 million rubles or the average number of employed 

more than 200 people can be transformed into open joint-stock companies by decision of 

their labor collectives and the corresponding committees for property management 

with the requirements of paragraph 2 of article 19 of the RSFSR Law «On Competition 

and Restriction of Monopolistic Activity in Commodity Markets». Transformation of 

these divisions into open joint-stock companies (commercialization) is carried out 

without their preliminary transformation into independent state enterprises. The 

decision on commercialization was made by the relevant property management 

committee on the basis of the extract from the protocol of the general meeting of the work 

                                                           
246 However, up until 2014, this model difficult Reorganization and could not be applied to other forms of economic 

companies - limited liability companies, production and consumer cooperatives, etc. In addition, this reorganization, 

established in article 19.1 of the Federal Law «On Joint Stock Companies», provided for only four chains of combination of 

forms of reorganization-division (branching off) together with merger (affiliation), whereas such a form as conversion into a 

complex of different combinations is not included was. 
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collective submitted to the committee. At the same time, the consent of the work 

collective of the enterprise (association), to which the subdivision is a part, was not 

required.247  

Despite the «unsightliness» of the legal technique of the above norm, it is evident 

that the said normative legal act provided for the possibility of combining the two forms 

of reorganization - the branching off from the enterprises of certain subdivisions of the 

labor collective, which, without being legal entities, are almost immediately transformed 

into open joint-stock companies without their preliminary transformation in state-owned 

enterprises. 

The combination of isolation and transformation as a single process in this 

particular case was caused by the need to accelerate the implementation of state policy in 

the field of privatization. 

The next by-law that establishes the possibility of within a single 

process reorganization to combine its various forms Decree of the President of the 

Russian Federation of 14.10.1992 N 1230 «On the Regulation of Lease Relations and the 

Privatization of the Property of State and Municipal Enterprises Leased» in accordance 

with paragraph 9 of which in the property of the lessee - an enterprise created by members 

of the work collective on the basis of leases of state, municipal enterprise, the amount of 

contributions of the labor collective, physical and legal persons having property on the 

right of ownership (share in the capital) in the tenant's property complex while the legal 

form of the lessee should be brought into line with Articles 9-12 of the RSFSR Law 

«On Enterprises and Entrepreneurship» by transforming it into a partnership or a 

joint-stock company. Citizens - members of the labor collective of business units created 

by the work collective of state and municipal enterprises on the basis of the lease of the 

property of these enterprises, establish a partnership or joint stock company without the 

consent of the whole labor collective of this enterprise in order to branching off their share 

from common property. The authorized capital of such a partnership or joint-stock 

company must be formed at the expense of the share of employees, other physical and 

                                                           
247 Bulletin of the Council of people's deputies and Supreme Soviet of the Russian Federation, 16.07.1992, № 28, Art. 

1657. 
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legal persons who own property in the property complex of the lessee (share in the 

capital). A partnership or a joint stock company established in the manner specified above 

is the legal successor of the lessee in respect of property branching off within its share in 

the divisional balance sheet248.  

Despite the adoption of these by-laws, a compound reorganization involving the 

possibility of combining its various forms has not been reflected in the legislative level 

and with the completion of the main stage of the privatization of state property until 2006 

disappeared from the Russian legal field. 

In the same period (1995 -1997), the legislation introduces the possibility of 

carrying out a compound reorganization involving legal entities of various 

organizational and legal forms. 

For the first time, the corresponding opportunity appeared in paragraph 2 of article 

41 of the Federal Law of 08.12.1995 №193-FZ (Edited on 23.07.2013) «On Agricultural 

Cooperation» in accordance with which, in cases established by law, the reorganization 

of the cooperative in the form of its division or the branching off of one or several 

legal entities and (or) peasant (farm) households from it is carried out by a court 

decision.249   

Accordingly, a literal reading of the above norm indicated the possibility of 

dividing the agricultural cooperative (or branching off from it) one or more legal entities, 

and not necessarily agricultural cooperatives, as well as peasant (farm) farms that do not 

(at the time of adoption of this law) have legal status persons. 

A major step forward in the development of potential opportunities for carrying out 

compound reorganizations was the adoption of the Standards for the issue of shares and 

bonds and their emission prospectuses during the reorganization of commercial 

organizations and the introduction of changes to the Standards for the issue of shares in 

the establishment of joint stock companies, additional shares, bonds and their 

prospectuses approved by the Federal Commission Regulation on the securities market 

                                                           
248 Bulletin of the Council of people's deputies and Supreme Soviet of the Russian Federation, 29.10.1992, № 43, Art. 2429. 

As we see, the principle of combining forms here is absolutely identical with the Provision «On the commercialization of 

state-owned enterprises with simultaneous transformation into joint-stock companies of an open type». 
249 Collection of Legislation of the Russian Federation. 11.12.1995. № 50.Art. 4870. 
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of September 17, 1996  №19 (approved by the Resolution of the Federal Commission for 

the Securities Market of the Russian Federation of February 12, 1997 No. 8 (as amended 

on 11.11.1998), in accordance with clause 1.3.2 of which Securities may be redeemed in 

the course of reorganization of commercial organizations (among other things) by 

exchanging shares in the joint-stock company of a partnership with a limited (additional) 

liability for the shares of the joint-stock company, shares of members of the cooperative 

joined to it, exchange for shares of the joint stock company established in result of merger, 

branching off or division, shares of participants in a partnership or a company with limited 

(additional) liability, shares of members of a cooperative, reorganionized by such merger, 

division or branching off; exchange for the shares of the joint-stock company by the 

shares of the members of the partnership or a company with limited (additional) 

responsibility transformed into it, the shares of the members of the cooperative being 

transformed into it, the shares of the joint-stock company being transformed into a joint 

stock company of workers (people's enterprise).250   

As we can see, this document allowed the participation in the reorganization, along 

with the joint-stock company, of legal entities of another organizational and legal form.251  

Despite the inclusion of the reduced position in the standards for issuing securities, 

the consolidation of the presented model of complex reorganization did not occur at the 

legislative level. 

The following example of a compound reorganization involving legal entities of 

different organizational and legal forms was introduced in relation to non-profit 

organizations, namely: p. 6 of article 43 of the Federal Law №. 63-FZ of May 31, 2002 

(as amended on 02.06.2016) «On advocacy and the Bar in the Russian Federation» it is 

established that the law recognizes the right of lawyers working in legal advice to demand 

its branching off from the bar association formed before the entry into force of the Federal 

                                                           
250 Bulletin of the FCSM of Russia, №. 2, February 15, 1997. 
251 Judicial practice at the turn of the 20th and 21st centuries also recognized the legality of the reorganization of legal entities 

of various organizational and legal forms - see .Decree of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian 

Federation of 14 December 1999 in case № 1391/98 //Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 

2000. № 2; Decision of the Federal Arbitration Court of the Moscow District of September 13, 2002 on the case№ KA-A41 

/5849-02. 
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Law, with the transformation of this legal advice to a non-commercial organization of 

one of the organizational and legal forms provided for by this Federal Law.252   

From this standard, one can see a unique example of a combination of the two 

compound reorganizations we considered: 1) the participation and emergence of various 

types of lawyer formations during the reorganization procedure - the bar association, legal 

advice, the law office (combination of organizational and legal forms) and 2) branching 

off in combination with the transformation (combination of forms of reorganization). 

However, the above example of a compound reorganization was not a general rule, 

but in fact was a transitional provision related to the adoption of a new law on the legal 

profession, so there was no interest for civil turnover. 

A major step back in the legalization of compound reorganizations involving legal 

entities of various organizational and legal forms was the adoption by the RF Supreme 

Arbitration Court of the Resolution of the Plenum of November 18, 2003 №. 19 «On 

Certain Issues of Application of the Federal Law» On Joint Stock Companies», 

in paragraph 2 of paragraph 20 of which, that the provisions of the companies 

Act, determining the order of their reorganization by merger, affiliation, division or 

branching off (articles 16 - 19) does not provide for the reorganization of these companies 

by union with legal entities of other organizational and legal forms (including limited 

liability companies) or their division (branching off) on the joint stock company and other 

legal entity organizational and legal form.253   

The adoption of this legal position by the RF Supreme Arbitrazh Court has actually 

frozen, until 2014, the possibility of reorganization, with the simultaneous participation 

of organizations of different organizational and legal forms, not only with respect to joint 

stock companies, but also for limited liability companies, which together constitute a 

significant part of all commercial organizations, since arbitration courts went on the way 

of an extensive interpretation of this position of the RF Supreme Arbitration Court.254   

                                                           
252 Collection of Legislation of the Russian Federation. № 23. Art. 2102. 
253 Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation - №. 1, 2004. 
254 See. Definition of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation from 09.07.2008 № 16324/06 on the case № 

A41-K1-8458 / 06; Resolution of the Federal Arbitration Court of the Volga-Vyatka District of 28.02.2007 on the case № 

A82-125 / 2005-4; Resolution of the Federal Antimonopoly Service of the Moscow District of 11.03.2008 № KG-A41 / 

1335-08 on the case №41-K1-8458 / 06; Resolution of the Eighth Arbitration Appeal Court of 27.07.2009 on the case № 

А81-2945/ 2007; Resolution of the Twentieth Arbitration Appeal Court of 2 June 2, 2008  on the case № A62-3140/06. 
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The approach of the RF Supreme Arbitration Court to this compound 

reorganization has repeatedly been criticized by a number of well-known scientists, both 

lawyers and economists. 

At the same time, even before the introduction of large-scale changes in the Civil 

code of the Russian Federation, a number of authors have the possibility of carrying out 

a compound reorganization involving legal entities of various organizational and legal 

forms was allowed proceeding from the fact that such reorganization is not directly 

prohibited by law (in the absence of appropriate regulation) and complies with the norms 

of existing subordinate legislation.255   

Thus, A.A. Glushetsky, considering the possibility of carrying out this 

reorganization, points out that «the Civil Code of the Russian Federation does not contain 

norms that could be interpreted as prohibiting «mixed reorganization». If we refer to the 

laws on joint-stock companies and limited liability companies, then in them «company » 

is understood, respectively, either a joint-stock company or a limited liability 

company. Each of these laws describes the procedures for merger, affiliation, branching 

off, division, respectively, only joint-stock companies and limited liability 

companies. These laws were supplemented with the instructions of the Federal Service 

for Financial Markets of Russia and the Central Bank of the Russian Federation ( refer 

to Standards for the issue of shares and bonds and their prospectuses for the 

reorganization of commercial organizations, approved by the Resolution of the Federal 

Commission for the Securities Market of February 12, 1997 №. 8. P. 1.3.2), which 

regulated the issue of securities in the reorganization of joint-stock 

companies. Regulators, responding to the needs of practice, sought to simplify the 

reorganization procedure. In their instructions, they envisaged ways of offering shares 

                                                           
255 See. Telyukina M.V. Commentary to the Federal Law «On Joint Stock Companies» (itemized) / M.V. Telyukina. - M.: 

Volters Kluver, 2005.  - P. 102; Zhdanov D.V. Reorganization of joint stock companies in the Russian Federation/D.V. 

Zhdanov. - M.: Statute, 2001.  - P. 23; Glushetsky A. A. Reorganization of the JSC: Implementation procedure/A.A. 

Glushetsky//Economy and life. - 1998. - № 8. - P. 24; Mozolin V.P., Yudenkov A.P. Commentary on the Federal Law «On 

Joint Stock Companies» / V.P. Mozolin. - M., NORMA, 2003.  - P. 76; Stepanov D.I. Forms of reorganization of commercial 

organizations: issues of legislative reform (ending) // Economy and law.  - 2001. - № 4. - P. 46, 49; Tkachenko E. «Mixed» 

reorganization of a joint stock company / E. Tkachenko//Business - lawyer - №7. - 2002 - P.9; Zhdanov V.V. Analysis of the 

formation of enterprise restructuring and management strategy: Dis. ... cand. economy sciences: 08.00.05 / V.V. Zhdanov. - 

SPb., 2008. - P.23. 
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that allowed other legal entities to participate in the reorganization along with joint-stock 

companies ...».256   

Parrying the point of view of the opponents of the mixed reorganization, the 

scientist rightly notes that "... The criticism of the so-called mixed forms of reorganization 

is based not on substantive points (revealing threats to the reorganized companies or their 

participants and creditors), but solely on formal references to the fact that this is not 

provided for by the Civil сode of the Russian Federation». 257 

A different point of view was held by I. Sh. Fayzutdinov, A. 

Chuvilin and E.V.  Bakulina258.  

Thus, I. Sh. Fayzutdinov , commenting on the joint Resolution of the Plenum of 

the Supreme Court of the Russian Federation and the Supreme Arbitration Court of the 

Russian Federation №. 90/14 of 09.12.1999. «On some issues of application of the 

Federal Law «On Limited Liability Companies» draws the following conclusions: «... 

The Resolution does not give a direct answer to the question of the possibility of 

reorganization of company in the so-called mixed form, such as: division of a limited 

liability company into two or several legal entities, one of which will be a limited liability 

company, and the other a joint-stock company or a production cooperative; merger 

(affiliation) of legal entities of different organizational and legal forms in a limited 

liability company, etc. The answer to this question should be negative based on the 

following. Based on art. 104 Civil code, which provides that the procedure for the 

reorganization of company is determined by the Code and other laws, and at Art. Art. 51 

- 56 of the LLC Law establishing the forms of reorganization (merger, affiliation, 

division, branching off and transformation), the higher courts in paragraph 25 of the 

Resolution specified what actions are necessary for the company (companies) to carry out 

                                                           
256 Glushetsky A.A. Placement of securities: economic fundamentals and legal regulation [Electronic resource] / A.A. 

Glushetsky// M.: Statute, 2013 - Access mode:  ATP «ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru (Accessed: 

16.07.2018). 
257 A. Glushetsky. In the same place. 
258 See. The practice of settling commercial disputes: Analysis and comments of resolutions of the Plenum and reviews of 

the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation Release. 9.; under Ed. L.A. Novoselova, M.A. 

Rozhkova. [Electronic resource]/E.V. Demenkova, L.A. Novoselova, M.A.Rozhkova and others//M.: Statute, 2008. - Access 

mode: ATP «ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru (Accessed: 11.07.2018); Chuvilin A. Reorganization of joint-

stock companies // Law. - 1997. - № 5. - P. 39; Bakulina E.V. Improving the legal regulation of the reorganization of economic 

companies: dis . ... cand. legal sciences: 12.00.03 / E.V. Bakulina. - M., 2004.  - P.98. 



279 

 

the reorganization in a certain form. Among them, there are no actions that could lead to 

a «mixed reorganization». None of the current provisions of the Civil сode of the Russian 

Federation or the Law on LLC does not provide for the possibility of reorganizing these 

companies by creating on their basis legal entities of different organizational and legal 

forms ... ».259 

G.S. Shapkina fully sharing the views of I. Sh. Fayzutdinov in terms of compound 

reorganizations involving legal entities of various organizational - legal form,260  with 

regard to the reorganization with a combination of its various forms (division, 

branching off, merger, affiliation) notes that «... in theory, the reorganization of 

company through division (branching off) with subsequent merger (merger) of emerging 

companies with others is not ruled out. But the main problem in the practical 

implementation of this model. It is necessary to clearly work out the whole complex 

scheme for carrying out such a reorganization, where, as a rule, step-by-step is important 

in order to prevent violations of the rights and legitimate interests of any of its 

participants, to ensure an equitable distribution of the assets of the reorganized companies 

and fulfillment of obligations to creditors. Insufficient certainty of the above and some 

other norms related to the implementation of the mixed reorganization gives grounds to 

speak of the absence at the moment of an effective mechanism for regulating this process 

...». 261 

A significant stage in the legalization of the possibility of undertaking compound 

reorganizations was the introduction in 2006 of Federal Law №. 208-FZ of 26.12.1995 

(as amended on 03.07.2016) «On Joint Stock Companies» of article 19.1, where it was 

established that by the Resolution of the General Meeting of Shareholders of the 

Company reorganization of the company in the form of its division or branching off may 

                                                           
259See. The practice of settling commercial disputes: Analysis and comments of resolutions of the Plenum and reviews of the 

Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation Release. 9.; under Ed. L.A. Novoselova, M.A. 

Rozhkova. [Electronic resource]/E.V. Demenkova, L.A. Novoselova, M.A.Rozhkova and others//M.: Statute, 2008. - Access 

mode: ATP «ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru (Accessed: 11.07.2018). 
260 See. The practice of settling commercial disputes: Analysis and comments of resolutions of the Plenum and reviews of 

the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. Release. 9.; under ed. L.A. Novoselova, M.A. 

Rozhkova [Electronic resource]/ O.R. Zaitsev, A.A. Makovskaya, L.A. Novoselova and others// M.: Statute, 2009. - Access 

mode: ATP «ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru (Accessed: 11.07.2018). 
261 Shapkina G.S. Application of the joint-stock legislation [Electronic resource]/ G.S. Shapkina// M.: Statute, 2009. - 

Access mode: ATP «ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru (Accessed: 11.07.2018). 
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be envisaged in relation to one or several companies created by reorganization in the form 

of division or branching off, a provision on the simultaneous merger of the company being 

established with another company or other companies or about the simultaneous joining 

of the created company to another company.262   

Subsequently, in addition to article 19.1 of the Federal Law «On Joint-Stock 

Companies», the Regulation «On the standards for the issue of securities, the procedure 

for the state registration of the issue (additional issue) of equity securities, the state 

registration of reports on the results of the issue (additional issue) of equity securities and 

registration of securities prospectuses» (approved by the Bank of Russia on August 11, 

2014 №. 428-P), which contained a number of rules related to the above-mentioned 

models of compound reorganization provided for by article 19.1 of the Federal Law but 

«On joint-stock companies».263   

Unfortunately, unlike the law on joint-stock companies, similar rules were not 

included in other special laws (which, considering the fact that the vast majority of 

commercial organizations have the form of limited liability companies in the Russian 

Federation looks illogical and inconsistent actions of the legislator). In addition, it is 

unclear why the possible forms of combining the forms of reorganization of joint-stock 

companies have become a form of transformation, which significantly reduced 

the opportunities for participants (shareholders) to realize their right to reorganize. 

In the period from 2006 to 2014 inclusive, the legislator repeatedly tried to 

determine the place of compound reorganizations in the system of civil legislation of the 

Russian Federation. 

So, in the process of large-scale reform of the Civil code of the Russian Federation, 

in paragraph 2.1 of the Concept of the Development of Civil Legislation of the Russian 

Federation (approved by the decision of the Council under the President of the Russian 

Federation on codification and improvement of civil legislation of 07.10.2009) it 

was noted that the commonality of the legal nature of corporations allows the 

transformation of any commercial corporation to another commercial corporation (of a 
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263 Bulletin of the Bank of Russia, №. 89-90, 06.10.2014. 
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economic companies into a economic partnership and/or a cooperative and vice 

versa). However, one should discuss the expediency of combining in one act the 

reorganization of its various forms (division or branching off simultaneously with 

merger or affiliation). Non-profit corporations can also be transformed into other 

organizational and legal forms of non-profit corporations.264  

 As we can see, the Concept of Civil Law Development envisaged the possibility 

of legalizing a compound reorganization with a combination of its various forms, whereas 

reorganization involving legal entities of different organizational and legal forms fell out 

of the discussion in principle. 

It should be noted that, a little earlier than the adoption of the Concept of the 

Development of Civil Legislation, in the period 2001-2008, The Ministry of Economic 

Development has developed and repeatedly revised the draft of a special Federal Law 

«On reorganization», which in the end was never adopted, where in Art. Articles 3 and 4 

proposed the introduction in the legal field of both kinds of compound reorganizations.265
   

                                                           
264 Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. № 11, November 2009. 
265 See. Sukhanov, E.A. From the practice of the Council on the codification and improvement of civil legislation under the 

President of the Russian Federation [Electronic resource]/ E.A. Sukhanov// Bulletin of civil law. -2007 - № 1 - Access mode: 

ATP «ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru (Accessed: 11.05.2017). 

These norms were proposed to be adopted in the following version: 

Article 3. Participation in the reorganization of organizations of various organizational and legal forms and the creation 

as a result of the reorganization of organizations of other organizational and legal forms 

1. Organizations of various organizational and legal forms, with the exception of unitary enterprises, may participate in one 

reorganization taking into account the restrictions established by this Federal Law. 

2. As a result of the reorganization, organizations of other organizational and legal forms may be created than the 

organizations participating in the reorganization, taking into account the restrictions established by this Federal Law. 

3. As a result of merger, division, branching off only organizations may be created which, in accordance with this Federal 

Law and other federal laws, can be created by the transformation of organizations, reorganized in the form of merger, 

division and branching off, respectively. 

4. Participation as a predecessor organization in the reorganization combining the division (branching off) and merger 

(affiliation) of organizations of various organizational and legal forms is allowed only if the organization-legal successor is 

an organization that, in accordance with this Federal Law and other federal laws may be created by the transformation of 

the predecessor organization. 

Article 4. Combination of various forms of reorganization 

The forms of reorganization envisaged by this Federal Law can be combined among themselves. At the same time, the 

reorganization procedure, combining various forms of reorganization, should be subject to rules governing the appropriate 

forms of reorganization. 

"1.1. Legal entities of various organizational and legal forms, with the exception of unitary enterprises, may participate in 

one reorganization; taking into account the restrictions established by this Code and the Law on Reorganization. At the same 

time, reorganization, in which both commercial and non-profit organizations participate simultaneously or as a result of 

which commercial and non-commercial organizations are created, is not allowed. 

As a result of the reorganization, legal entities of other organizational and legal forms may be created than legal entities 

participating in the reorganization, taking into account the restrictions established by the Reorganization Law. 

The transformation of commercial organizations into non-profit organizations, as well as the transformation of non-

commercial organizations into commercial organizations is allowed in cases provided for by this Code or the Reorganization 

Law. " 
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After the introduction of the rules on compound reorganizations in article 57 of the 

Civil Code of the Russian Federation, a practical need arose to introduce appropriate 

changes into a number of special laws (primarily for the main corporations - joint-stock 

companies and limited liability companies) that would regulate the procedure of 

compound reorganizations in more detail. 

In this regard, as early as 2015, a draft law was prepared «On Amendments to the 

Federal Law «On Joint-Stock Companies» and the Federal Law «On Limited Liability 

Companies» (in terms of bringing the provisions on the reorganization of economic 

companies in line with the new edition of Chapter 4 of the Civil сode of the Russian 

Federation) ».266   

This draft law detailed the two kinds of compound reorganization described in it as 

a joint (with a combination of various forms of reorganization) and mixed (with the 

participation of legal entities of different organizational and legal forms) with respect to 

joint-stock companies and limited liability companies, and for the first time calling them 

it is these terms (in article 57 of the Civil code of the Russian Federation, these concepts 

of compound reorganization are absent). The draft law outlines the procedure for making 

decisions on compound reorganizations, a mechanism for protecting creditor rights, 

converting shares and exchanging shares of participants. Among the main proposed 

novelties of the bill should be noted that it allows a combination of mixed and joint 

reorganization. 

Unfortunately, as of today, no such changes have taken place in the adoption of 

this bill. 

It should be noted that in connection with the presence of a licensing premise of 

clause 1 of article 57 of the Civil code of the Russian Federation on the possibility of 

carrying out compound reorganizations on the one hand and the absence of their 

regulation in the norms of special legislation, on the other, in order to fill the legal 

                                                           
266 The draft law «On Amendments to the Federal Law «On Joint-Stock Companies» and the Federal Law «On Limited 

Liability Companies» (in terms of bringing the provisions on the reorganization of economic companies in line with the new 
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vacuum, a number of positions (before making necessary legislative changes) for this 

category can be found in by-laws. 

Thus, paragraphs 3.1 and 3.2 of the Bank of Russia Information Letter №. 50-02 / 

7024 of February 28, 2014 «On the reorganization of non-government pension funds that 

are non-profit organizations» established that the decision on approval for reorganization 

in the form of a branching off with transformation is taken by the Bank of Russia 

simultaneously with adoption of the following decisions: 

on granting to the joint-stock fund created as a result of the reorganization of a 

license to carry out pension and pension insurance activities and on registering pension 

rules, insurance rules of the established share fund, and rules for the organization and 

implementation of internal control in the established joint stock fund; 

on granting permission to the established joint stock fund to use the pension and 

insurance rules of the non-commercial foundation with respect to depositors, participants 

and insured persons passing to it; 

on the state registration of the issue of shares created as a result of the 

reorganization of the share fund; 

on the state registration of a joint-stock fund created as a result of reorganization.267  

 But even at the level of by-laws, the regulation of compound reorganizations is 

inadequate, if not at a «rudimentary» level, which does not contribute to the practical 

implementation of fixed norms. 

Despite the legislative resolution of compound reorganizations, their practical 

implementation faces various difficulties, both due to "blank spots" in legal regulation, 

and for technical reasons: 

1) currently there is no any legally established mechanism for implementing such 

reorganizations, which makes the factual impossibility of their holding participants 

(shareholders) in the presence of a general authorization parcel; 

2) the problem of the formation of management bodies; 
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3) the procedure for making decisions on carrying out compound reorganizations 

is not prescribed - is it necessary for this to be the decision of each legal entity or is it 

advisable to hold a joint meeting of legal entities participating in the reorganization? 

4) the problem of the formation of the authorized capital - how, from what and at 

the expense of what it can be formed, how will it be transformed in case of participation 

of legal entities of various organizational and legal forms? 

5) the absence at the legislative level of the procedure for issuing and registering 

securities when reorganizing with the participation of legal entities of various 

organizational and legal forms - what is the fate of the shares under the said 

reorganizations? 

6) existing restrictions make it difficult to establish an AO as a result of a 

reorganization involving legal entities of various organizational and legal forms, or to 

join a legal entity that is not an JSC. Today, it is impossible to affiliate the LLC to AO, 

unless this JSC is not the only participant of the LLC being merged, nor can it be possible 

to branching off JSCs from LLCs; 

7) the problem of protecting the corporate rights of participants (shareholders) with 

the loss of corporate control; 

8) the problem of the essence of succession at various stages of reorganization with 

a combination of its various forms; 

9) the legal personality of the organizations formed at the intermediate stage of the 

reorganization, when a combination of its various forms and the need for them to create 

additional executive bodies that will not actually participate in the management; 

10) lack of any understanding of the limits of the number of persons who can 

participate in compound reorganizations. 

11) at the doctrinal level it is not clear what each kind of compound reorganization 

is - a separate form, a combination of forms or a way of carrying out a reorganization. 

12) from the above problem follows and the following - the vacuum in the legal 

regulation of challenging compound reorganizations - which reorganization will be 

recognized as invalid (failed) - reorganization in general, one of the forms included in it, 
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or challenging the decision of the meeting to conduct a compound reorganization within 

the framework of Ch. 9.1 of the Civil code of the Russian Federation? 

13) absence of any precedents on the issues of compound reorganizations, not only 

at the level of the Supreme Court of the Russian Federation, but even at the level of 

arbitration courts of districts and arbitration courts of appeal, which does not contribute 

to the unity of law enforcement practice. 

The solution of the above issues is impossible without an understanding of the legal 

nature of compound reorganizations, for which it is necessary to analyze existing points 

of view in legal science with a view to developing a unified approach to the essence of 

the categories in question. 

 

 

& 3. Analysis of legal regulation of compound reorganizations in foreign 

countries 

 

Having considered the development of the Russian legislation on compound 

reorganizations in the historical context, it is necessary to briefly analyze the foreign 

legislation on the issue under consideration, placing emphasis on the developed and 

closest to the Russian legal order system. 

Note that the execution of complex reorganizations in foreign legal systems has an 

unconditional right parties. But, like any right, it can be limited by those opportunities 

that directly establishes the law. 

So, in the Law of the Czech Republic «On the reorganization of trade partnerships 

and cooperatives» it is stipulated that the division of a legal entity is possible by 

splitting (rozstepeni) with the formation of new legal entities, affiliation (slouceni) to 

already existing legal entities, branching off (odstepenim), and by combining these 

division methods. It is also noted here that the branching off as a type of division of trade 

partnerships and cooperatives also has several types: a) with splitting, as a result of which 

the shared partnership does not cease its activity and only a part of its assets passes to one 

or several newly formed companies (cooperatives); b) with affiliation to already existing 
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partnerships (cooperatives); c) with a combination of these methods. When singling 

out, participants in a shared partnership (cooperative) become members (members) of one 

or more successors. In the case of splitting or splitting, the rights and obligations of the 

shared partnership related to labor relations are transferred to successors268.  

In fact, the Czech law permits a compound reorganization, which in para. 2 p.1 

art.57 of the Civil code of the Russian Federation is designated as «reorganization of a 

legal entity with a simultaneous combination of its various forms». 

In addition, according to Czech law, as a general rule, all participants in a merger 

must have one organizational and legal form. Merger and division of legal entities having 

different organizational and legal forms is possible, if this is provided by law. 

For the reorganization of trade partnerships and cooperatives, where it is directly 

established by law that the partnerships participating in the reorganization process must 

have one organizational and legal form. 

As we can see, the legislation of the Czech Republic, in contrast to the provisions 

of p. 1 article 57 of the Civil code of the Russian Federation, is more stringent with respect 

to compound reorganizations, allowing them to be conducted only within certain limits 

outlined by law, and in strictly specified cases, whereas the Civil Code of the Russian 

Federation allows (at least potentially) significantly more opportunities for shareholders 

(participants). 

Reorganization involving two or more legal entities, including those created in 

different organizational and legal forms, is also known (for a long time) to foreign law 

and order. 

Thus, in France, mergers and divisions may take place between various formations 

of partnerships. The merger between commercial companies of various forms is expressly 

provided for in article L. 236 of the French Trade code. In this case, they are determined 

by each of the companies in the conditions necessary for amending its charter. At the 

same time, if this operation involves the creation of a new company, it is necessary 

                                                           
268Czech law no. 125 2008 «On the reorganization of trading partnerships and cooperatives» [Electronic resource] //URL: 
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to comply with the conditions for the creation of a new company on the basis of its 

specific form (the number of partners, the volume of capital, the ratio of capital, etc.)269.   

In turn, Article 1844-4 of the French Civil code permits mergers and divisions 

between different types of companies and therefore they are implemented, in particular, 

between the company and all other forms of companies.270 

An analogous norm contains both art. 334 of the Commercial code of Latvia, 

according to which the companies involved in the reorganization process may be of the 

same or different types of company, unless otherwise provided by law.271  

The corresponding («permissive») positions can be found in the legislation of the 

countries of the common law system. 

Thus, S.V. Solovyova, considering the US corporate law, notes that in the 

American legal order, a feature of the reorganization of a limited liability company and 

a limited liability partnership can be called the absence of any restrictions on the subject 

composition of the reorganization, and partnerships can be affiliated, merged, 

transformed into any organizational legal forms of legal entities and with any legal 

entities, most importantly, the newly created law or a person that has changed, conformed 

to the requirements of state laws for such legal entities.272   

The most elaborated mechanism of compound reorganizations in the countries of 

the pandemic system of the Romano-German legal family (Germany, Switzerland and 

Austria). 

In Germany, in The Law on reorganization (Umwandlungsgesetz) of October 28, 

1994 specifies that a merger as a transmitting, accepting or new subject of law may 

participate: 

1) trade and limited partnerships (Personenhandelsgesellschaft) ; 
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http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6044 (Accessed: 29.01.2017). 
270 The Civil Code of France (Code Napoleon) (Code civil) of 21.03.1804 (as amended and added as of 01.09.2011) 

[Electronic resource]// URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT0000060707 21 
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2) companies based on the combination of capital (limited liability company, joint-

stock company, limited partnership on shares); 

3) registered cooperatives; 

4) registered unions (§ 21 of the State University); 

5) revision unions of cooperatives (Genossenschaftlicher Prufungsverband); 

6) the company of mutual insurance (Versicherungsverein auf 

Gegenseitigkeit).273  

Merger can occur both with the simultaneous participation of entities of one legal 

form, and with the participation of entities operating in various organizational and legal 

forms, unless otherwise provided by law. 

The peculiarity of the reorganization of JSCs and LLCs under Swiss law is the 

following: 

1. Joint-stock companies and limited liability companies may merge: with other 

companies - associations of capital; cooperative companies; full partnerships and limited 

partnerships (as absorbing companies); entered into the trade register by associations. 

2. Full and limited partnerships may merge: with full and limited 

partnerships; companies - associations of capitals and cooperative companies (as 

absorbed companies). 

3. Companies - associations of capitals and cooperative companies can be divided 

into companies - associations of capitals and cooperative companies. 

4. Cooperative companies can merge: with cooperative companies; companies - 

associations of capital; full and limited partnerships and with associations entered in the 

commercial register (as absorbing companies). If co-operative companies do not have an 

authorized capital, they can merge with the associations listed in the Commercial Register 

as absorbed companies. 
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5. Cooperative companies can be divided into companies - associations of capitals 

and cooperative companies.274   

As follows from article, 45 of the Civil code of the Republic of Kazakhstan,275  in 

the legal field of Kazakhstan there are five forms of reorganization of legal entities - 

merger, affiliation, branching off, division and transformation. At the same time, in the 

same article 45 of the Civil code of Kazakhstan, it is established that other forms of 

reorganization may be envisaged by law. The reading of this rule, on the one hand, 

confirms the fact that the list of forms of reorganization in Kazakhstan is open, but on the 

other - does not mean that these forms can either be combined with each other or the CC 

of Kazakhstan directly permits participation in the reorganization procedure legal entities 

of various organizational and legal forms. Article 45 of the Civil code of Kazakhstan in 

this case is blanket, that is, it potentially allows the possibility of other forms of 

reorganization, regulated in turn by other normative legal acts than the Civil 

code. Therefore, we believe that the reading of article 45 of the Civil code of Kazakhstan 

does not explicitly permit the conduct of compound reorganizations of the similar ones 

provided for in article 57 of the Civil code of the Russian Federation. Moreover, these 

compound reorganizations do not envisage any other forms than those established by the 

legislation (merger, affiliation, division, branching off and transformation). 

In accordance with part 6 of article 391 and part 7 of article 434 of the Commercial 

code of Estonia, mergers (participating in the division) of partnerships may be 

commercial partnerships of the same or different type registered in the Estonian 

Commercial Register , unless otherwise provided by law.276   

Considering the possibility of carrying out compound reorganizations in foreign 

law and order, it should be noted that the permissive premise of their conduct is not 

absolute and the corresponding possibilities are presented only in cases expressly 

stipulated in the law. 

                                                           
274 Legal persons in civil law of foreign countries: monograph / O.V. Gavrilyuk, N.I. Gaidaenko Sher, D.O. Grachev et all.  

Ed. N.G. Semilyutina. M.: ISISP, INFRA - M.: 2015 – P307-308. 
275 Civil Code of the Republic of Kazakhstan (General part) dated December 27, 1994 (as amended and added as of 

26.07.2016) [Electronic resource] //URL: http://online.zakon.kz/document/?doc_id=1006061 (Accessed: 20.09.2018). 
276 Estonian Commercial Code of February 15, 1995. [Electronic resource] / URL: 

https://v1.juristaitab.ee/en/zakonodatelstvo/kommercheskiy-kodeks (Accessed: 20.09.2018). 
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In this connection, the French scholar of Syrian origin Abdelkarim Osman writes 

that the French Companies Law provides a general principle that allows all companies 

the right to merge. In accordance with this principle, companies can merge, even if they 

have different forms, and this principle is not absolute, as the law may have restrictions 

to prohibit certain transactions between companies.277   

In turn, the German researcher Christoph Zippel points out that with regard to 

mixed and multiple mergers, the basis for their admissibility is the possibility of 

transforming the legal entities participating in them into each other.278  

 The analysis of the legislation of a number of other European legal systems (in 

particular, the legislation of Hungary, Great Britain, Slovakia, Croatia, Ukraine, Poland) 

showed that in them the regulation of compound reorganization is either not explicitly 

prohibited (but without any permissive parcels) or banned (as, for example, under the 

legislation of Hungary). 

Thus, the foregoing allows us to conclude that in the foreign legal order the 

following models of the possibility (not possibility) of carrying out compound 

reorganizations have developed: 

First model («liberal») - allows for compound reorganizations in various chains, 

prohibiting them from being carried out only in cases provided by law (Germany, France, 

USA, Switzerland). 

Second model («regulatory») - The law allows for compound reorganizations in 

strictly defined cases in relation to certain forms of commercial organizations (Latvia, 

Czech Republic, Estonia). 

Third model («Prohibitive») - the law expressly prohibits the conduct of 

compound reorganizations (Hungary). 

                                                           
277Abdelkarim Osman. La fusion des societes commerciales en droit francais et syrien etudecomparative). Droit. Universite 

Rennes 1, 2015. Francais. - P. 104 -109.  
278 See. Christoph Sippel. Auswirkungen von umwandlungsgesetzlichen Unternehmensumstrukturierungen auf 

gewerberechtliche Erlaubnisse mit Zuverlässigkeitsanknüpfung. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades des 

Doktors der Rechtswissenschaft an der Universität Konstanz, Fachbereich Rechtswissenschaft vorgelegt von.Tag der 

mündlichen Prüfung: 24.11.2008 –P.19. 

This principle with respect to mixed reorganizations in the end was reflected in the new wording of article 57 of the Civil 

code of the Russian Federation.  
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But in most other legal systems a conditional neutral model is observed, when 

compound reorganizations are, as it were, directly and not prohibited, but at the same time 

are not allowed (which in principle took place in Russian legislation, at least until 2006). 

At the same time, the absence of legal regulation in itself is not a permission to 

carry out the corresponding actions; therefore, the absence of the norms permitting 

compound reorganization, in our opinion, is nothing more than an indirect prohibition on 

their conduct. 

The above positions of the norms of foreign legislation make it possible to conclude 

that the provisions of para. 2 and 3 of article 57 of the Civil code of the Russian 

Federation, the model for carrying out compound reorganizations is liberal. 

However, the implementation of this model in the absence of any legal regulation 

is very difficult in contrast to the same German law and order, where there is not only a 

worked law on joint-stock companies, but also a special law on reorganization (literally 

translated from the German language - the law on transformation). 

In this regard, if the legislator really intends to implement the rules on compound 

reorganizations, it is necessary to follow the path of the German legal order, albeit not 

through the adoption of a separate law on reorganization (which was previously criticized 

by a number of scientists), at least in the systemic implementation of the following actions 

: 

First, the saturation of the text of the Civil code of the Russian Federation by the 

rules on compound reorganizations of the setting character; 

Secondly, the introduction of significant changes in federal laws regulating the 

activities of the relevant organizational and legal forms of legal entities that are affected 

by compound reorganizations (primarily in laws on joint - stock companies and limited 

liability companies); 

Thirdly, the adoption by the Supreme Court of the Russian Federation of a separate 

Resolution on the reorganization of legal entities with positions associated with 

compound reorganizations; 

Fourth, the development and adoption of a number of subordinate regulations at 

the level of the Government of the Russian Federation, the Central Bank of the Russian 
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Federation, the Ministry of Finance of the Russian Federation and the Interdistrict 

Inspectorate of the RF, related to the implementation of the technical possibility of 

carrying out compound reorganizations (in particular, the resolution of issues of securities 

issuance in such reorganizations, etc.). 

We also note that, like any subjective right, the right to reorganization should not 

violate the limits of the exercise of civil rights and exceeding this limit entails 

unconditional refusal to protect it, and the actions of those participating in the 

reorganization should be recognized as an abuse of law. 

Of the above circumstances, the objective of the restrictions on the 

reorganization is to make the civil turnover more predictable within the limits 

established by law, while not permitting arbitrary infringement of the rights of 

participants in reorganization procedures, which explains the fact that these restrictions 

are imposed on the basis of peremptory norms of federal legislation and can not be 

arbitrarily changed by the reorganization participants. 

The unessential establishment of the right to compound reorganization of 

commercial organizations in article 57 of the CC RF would inevitably lead to legal 

arbitrariness and in any case would make it necessary to apply the appropriate restrictions 

both to maintain the balance of interests of the parties to civil turnover (creditors, 

shareholders (participants), connected with the realization of the main tasks of the state 

economic policy. 

Thus, the German Reorganization Act provides for 119 different ways of 

performing reorganization procedures, which enables business participants to flexibly 

optimize the work of companies depending on the changing situation, while German 

legislation also contains rules on limiting reorganization.279  

 The fact that the subjective right to reorganization has certain limits to legal 

regulation also explains the existence in the existing civil legislation of requirements for 

a number of reorganizations in which coordination and even approval of state bodies is 

                                                           
279Germany's law on transformation (reorganization) // Umwandlungsgesetz (Artikel 1 des Gesetzes zur Bereinigung des 

Umwandlungsgesetz vom 28 Oktober 1994 (BGBI. I S. 3210). [Electronic resource] //URL: http://bundesrecht.juris.de/ 

bundesrecht/umwg_1995/gesamt (Accessed: 24.04.2017). 
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required. Strictly speaking, state bodies participate in any reorganization (tax authorities 

and justice bodies (in relation to the reorganization of non-profit organizations). 

Noting the possibility of implementing a liberal model of compound 

reorganizations, we note that any such reorganization is possible only in a two-way 

process, but not within the framework of a multi-episode process. 

The disposition of article 57 of the Civil code of the Russian Federation, with 

respect to reorganization with the simultaneous combination of its various forms, cannot 

be interpreted in the sense that there may be more than two such forms, for example, three 

or more, since this is not technically possible. For example, reorganization in the form of 

a branching off with simultaneous merger and subsequent transformation involves not 

two but three chains, which significantly violates (or at least carries the risk of violation) 

for creditors and minority shareholders (shareholders). Such a chain can be done only in 

two processes, but not in one. 

When reorganizing, with the participation of legal entities of different 

organizational and legal forms, the process can not be repeated, which, however, does not 

exclude the participation of, say, 3 organizations, although this procedure makes it 

difficult in practice ((for example, simultaneous merger of a joint-stock company, 

production cooperative and partnership on faith with the formation of a limited liability 

company is possible, but as it will look technically, it is not entirely clear.) We assume 

that with such compound reorganizations the form (in our case, the authorized capital of 

the LLC) should proceed from the procedure for its formation as envisaged by the current 

legislation, and in the legislation (in by-laws) specific schemes for the conversion of 

property capital (in our example, the conversion of shares in the joint-stock company, the 

capital of the partnership on the faith and the shares of the production cooperative, 

respectively, in the shares of a limited liability company). 

The considered positions and experience of legislative regulation in foreign 

countries should be taken into account and only in this case the possibility of carrying out 

compound reorganizations will move from a dead center. Otherwise, the provisions of 

para. 2.3-p.1 art.57 of the Civil code of the Russian Federation for a long time will be 

purely declarative. 
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&4. Review of scientists' points of view on the legal nature of compound 

reorganizations 

 

In the legal literature, there is no unified understanding of the essence of the 

concept of both compound reorganizations in general and its types. 

In this connection, O.A. Makarova, investigating the reorganization with the 

simultaneous combination of its various forms, rightly poses the question: what is it: 

reorganization within the existing forms of reorganization provided for by the Civil code 

of the Russian Federation, or is it a new form of reorganization not regulated by the Civil 

code of the Russian Federation, although neither the Civil code nor the Federal the law 

«On State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs» does not define 

what an «intermediate» legal entity?280   

An analysis of all existing points of view on the legal nature of compound 

reorganizations allows us to identify four main groups of positions of scientists on the 

legal nature of compound reorganizations: 

1) this is a certain «special form» of reorganization (P.V. Shevtsov, V.A. Belov, 

Y.S. Koshelev, N.G. Udaltsova, A.A. Glushetsky); 

2) this is some kind of legislation established «multi-stage process» (A.V. Gabov, 

A.V. Nebykova, and E.M. Yakutik); 

3) this is a special (simplified) order of successive combination of several forms 

of reorganization (V.V. Rovnyi, N. Aldukhova, E.V. Balykova and A.V. Kachalova); 

4) there are no compound reorganizations, as these categories conceal the risk of 

various violations of creditors and shareholders (participants) 'rights, therefore, it is 

proposed to exclude this reorganization from Article 57 of the Civil Code ( V.G. Filippov, 

V.A. Boldyrev).281   

Let's analyze each of the above positions: 

                                                           
280  Makarova. O.A. On the Uniform Law on Economic Associations // Bulletin of St. Petersburg State University. 

Ser.14.2010. Issue 3. - P. 59. 
281 In the above position, the scientists do not give a definition of a compound reorganization, and in this connection to single 

out a particular group that denies the possibility of such reorganizations is not correct, but, in our opinion, «negation of 

something» should also be considered a position, even if it (as we shall indicate later) is not sufficiently substantiated. 



295 

 

P.V. Shevtsov and V.A. Belov, giving a legal assessment of a compound 

reorganization with a combination of various forms of its conduct, write that «... with 

respect to each of the forms of corporate reorganization, certain organizational and legal 

forms, the law establishes its own set of elements of legal composition. The change in the 

number of these elements, the sequence of their fulfillment, or the substantial features of 

any of the elements is, in fact, the creation of a new form of reorganization. Recognizing 

the reorganization as a complex factual composition, we will inevitably have to recognize 

that the source of any form of reorganization - at least consisting of elements of other, 

legitimate forms - can only be the law. Thus, art. 19.1 of the JSC Law, which extends the 

number of forms of reorganization of joint-stock companies by introducing such as: 1) 

division carried out simultaneously with the merger; 2) division carried out 

simultaneously with the affiliation; 3) branching off made simultaneously with the 

affiliation; and 4) branching off carried out affiliation at the same time, it cannot be 

interpreted extensively under any conditions. No other «creativity» in combining 

(mixing) elements of various forms of reorganization is unacceptable ...». 282 

Thus, scientists understand under this reorganization some new («mixed») form of 

reorganization. Analysts also hold a similar position with respect to the understanding of 

reorganization involving legal entities of various organizational and legal forms.283   

Point of view V.A. Belov and P.V. Shevtsov shares and Ya.S. Koshelev.284   

N.G. Udaltsova, considering the branching off procedure with simultaneous 

affiliation, notes that the peculiarity of this kind of reorganization is its mixed form : both 

the branching off and affiliation, as well as the conditional creation of a new legal entity, 

whose existence time is not determined but supposed to be minimal. 285 

A.A. Glushetsky defines a mixed form of reorganization as a situation when legal 

entities of various organizational and legal forms participate in the reorganization.286  

                                                           
282 See. Corporate Law: Actual problems of theory and practice / under the general. Ed. V.A. Belov-M.: Yurayt, 2009 - P.498. 
283 Ibid- P.499. 
284 See. Koshelev Ya.S. Civil and legal aspects of the reorganization of joint stock companies: dis. ... cand. legal sciences: 

12.00.03 / Ya.S. Koshelev. - Rostov-on-Don, 2012. -  P.64. 
285 Udaltsova N.G. Legal features of the reorganization procedure in the form of branching off with simultaneous affiliation 

to credit institutions // Banking law. 2018. № 1. -  P. 16 - 21. 
286 Glushetsky A.A. Placement of securities: economic fundamentals and legal regulation [Electronic resource] / A.A. 

Glushetsky// M.: Statute, 2013 - Access mode:  ATP «ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru» (Accessed: 

16.07.2018). 
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 In turn, A.A. Carlin denotes the reorganization, in which legal entities of a 

different organizational and legal form participate as or "during the process of carrying 

out as «mixed».287  

In our opinion, when giving such a definition of a mixed reorganization, the 

researcher confuses the content with the effect. In this case, the fact of occurrence and 

participation of legal entities of another organizational and legal form is the consequence, 

while the very concept of a mixed reorganization is not disclosed (when exactly this 

reorganization is possible in principle). 

A.V. Gabov and A.V. Nebykova follow the opposite position of understanding 

compound reorganizations. 

So, in the opinion of A.V. Gabov, while using the two methods of reorganization, 

there is nothing unique, i.e. formed by mixing, does not work. In all cases, the same thing 

happens: the two processes of reorganization are launched simultaneously in two different 

forms, but to accelerate the achievement of this or that result (economic, political, 

organizational), a part of the elements of one of the reorganization processes is 

«eliminated», the elements one composition is important for achieving a positive result 

of another composition. Thus, there is no question of any «confusion» here; we can talk 

about something else - about acceleration that is, speaking the language of foreign 

legislation, about a kind of short-form reorganization.288   

A.V. Nebykova, considering the reorganization with a combination of its 

various forms («Joint reorganization») as a multi-stage process, and not a single form, 

concludes that the practical implementation of this model of reorganization entails the 

need to change a number of normative acts that would take into account the specifics of 

its conduct. Thus, the specifics of the legal regulation of the "combined" reorganization 

are not taken into account by the antimonopoly legislation, in particular the Federal Law 

«On Protection of Competition», which does not regulate the specific features of the 

submission to the antimonopoly body of information (subject and terms of submission, 

                                                           
287 Karlin A.A. Procedure for the transformation of the joint-stock company: theory and practice // Journal of Russian Law.- 

2003. - № 10. - P. 100. 
288 Gabov A.V. Theory and practice of reorganization (legal aspect). M.: Statute, 2014 - P.447. 
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as well as information). The «joint» reorganization requires adjusting the provisions of 

the legislation regulating the issues of state registration of legal entities, since the 

mismatch of registration places makes the simultaneous registration of transactions 

difficult, without introducing appropriate changes in existing regulations. Significant 

changes need to be made in the legislation on the securities market. The «joint» 

reorganization affects the issuer's responsibilities in the field of information disclosure, 

and introduces certain changes to the procedure for issuing securities and registration of 

securities prospectuses. With a view to realizing the design of a «joint» reorganization, it 

seems advisable to settle issues related to the requirements for issuing securities, as well 

as to establish a special list of the information and documents that are presented, which 

reflect the actual state of affairs in the process of reorganization in the form division or 

branching off with simultaneous merger or affiliation.289   

V.V. Rovnyi believes that «... article 19.1 of the Law «On Joint Stock Companies» 

provides for a special kind of reorganization - the division or branching off of a company, 

carried out simultaneously with a merger or affiliation (the so-called joint 

reorganization). The joint reorganization is not recognized by the legislator as a special 

form of reorganization (compare clause 2 of Article 15 and article 19.1 of the Law on 

Joint Stock Companies) and is considered as a special (simplified) order of sequential 

combination of several forms of reorganization …».290  

A similar position is occupied by N. Aldukhova, E.V. Balykova and 

A.V. Kachalova, who under compound reorganizations understand not the form, but 

some kind of "combined" or «mixed» «way» («order») of the reorganization.291   

Thus, A.V. Kachalova , analyzing article 19.1 of the Federal Law «On Joint Stock 

Companies» concludes that in essence, without forming a new form of reorganization, it 

                                                           
289 Nebykova A.V. Affiliation as a form of reorganization of joint stock companies. Legal issues: author. dis. ... cand. legal 

sciences: 12.00.03 / A.V. Nebykova - M., 2012. - P. 10 - 11. 
290 Commentary on the Civil Code of the Russian Federation. Part one: educational - practical commentary (itemized) under. 

ed. A.P. Sergeev [Electronic resource]/Е.Н. Abramova, N.N. Averchenko, Yu.V. Baygusheva and others// M.: Prospect, 

2010 - Access mode: ATP «ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru (Accessed: 01.05.2017). 
291 Aldukhova N. Reorganization: New Opportunities. [Electronic resource] /N.Alukhova. – Access mode:  http://www.uf-

k.ru/publication/reorganizaciya-novye-vozmojnosti.html (Accessed: 05.04.2017); Balykova E.V. Features of reorganization 

in the form of division with simultaneous affiliation [Electronic resource] / E.V. Balykova // Joint-stock company: issues of 

corporate governance.-  2009- №8 -  Access mode: http://www.uf-k.ru/publication/reorganizaciya-novye-vozmojnosti.html. 

(Accessed: 05.04.2017); Kachalova A.V. Decision on reorganization of the joint-stock company, peculiarities of its holding 

// Laws of Russia: experience, analysis, practice. -2014. - №1. - P.32. 
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establishes only the procedure for conducting a so-called joint reorganization 

combining, within the framework of one reorganization process, various forms of its 

implementation (division or branching off simultaneously with a merger or 

affiliation) . Specificity of joint reorganization is the procedure and grounds for the 

succession of rights and obligations of a legal entity. In this legal design, until the 

reorganization process is fully completed, it is very difficult to clearly define the legal 

successor of the reorganization legal entity, since in fact the law establishes the possibility 

of reorganizing a legal entity that has not yet been created.292  

 According to E.M. Yakutik, when considering a joint reorganization, the question 

arises of the legal nature of such a reorganization: is it a special form of reorganization, a 

single complex process, or are these two separate reorganization processes (branching off 

/division and affiliation/merger)? Reasoning further, the researcher comes to the 

conclusion that the joint reorganization, not being an independent form of 

reorganization, can be considered as a single compound reorganization process with 

a special legal nature.293   

D.I. Stepanov analyzing compound reorganizations through the category of form 

understands reorganization procedures that combine elements of various (basic) forms of 

reorganization, for example, branching off (division) and transformation, and 

participation in one reorganization of legal entities of different organizational and legal 

forms, often both these parties of mixed forms of reorganization are manifested in one 

procedure , especially when elements of transformation and other forms of reorganization 

are combined in it: in this case, organizational and legal forms of legal entities 

participating in the reorganization, considered at the entrance to the reorganization and at 

the exit from it, are different, and at least two (basic) forms of reorganization are mixed 

in one reorganization chain.294 

                                                           
292 Kachalova A.V. Exercise and protection of the rights of participants in economic companies during reorganization. M.: 

Infotropic Media, 2013-P.43. 
293 Yakutik. E.М. Features of «joint» reorganization// Issues of property policy. - 2008-№5 (80) - P.18. 
294 Scientific and practical commentary to the Civil сode of the Russian Federation, part one (article by article)/ ed. V.P. 

Mozolin, M.N. Maleina [Electronic resource]/N.N. Agafonova, S.V. Artemenkov, V.V.Bezbah and others// M.: NORMA, 

2004 - Access mode: ATP «ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru. (Accessed: 01.05.2017). 
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V.G. Filippov generally considers inexpedient the existence of compound 

reorganizations of commercial organizations, arguing his position by the fact that its 

conduct entails a huge number of difficulties, including those related to the certainty of 

successors, as, for example, this can occur in the case of a simultaneous merger of the 

result of the division or branching off of the company from several other companies, since 

the law does not establish any quantitative restrictions on the successors as a result of 

such re organization.295   

A similar point of view is held by V.A. Boldyrev, who notes that due to the fact 

that the domestic system of law does not allow a combined reorganization - combining 

the transformation with any other form of reorganization, simultaneous quantitative and 

qualitative change of reorganized (reorganized) legal entities - merger unitary enterprises 

with legal entities of other organizational and legal forms, as well as their affiliation or to 

such «foreign» legal entities is impossible.296   

To the above positions V.A. Boldyrev and V.G. Filippov should be treated 

critically, even though the conclusion of V.A. Boldyrev was made back in 2008 (that is, 

until the legalization of compound reorganizations), since even in this period of time, the 

reorganization with a combination of its various forms existed in a joint-stock law, and 

with regard to the reorganization of legal entities of various organizational and legal 

forms, the problem was repeatedly raised regarding the possibility of its legalization. 

In turn, V.G. Filippov does not in any way argue for the need to exclude compound 

reorganizations from the Civil code of the Russian Federation. It is insolvent to consider 

such arguments as above; especially their decision is possible at the legislative level. 

Analysis of these points of view allows us to conclude that compound 

reorganizations are expressed in two of its special forms - the reorganization of 

commercial organizations with a combination of its various forms (denoted by some 

scientists as a joint reorganization) and reorganization involving legal entities of different 

organizational and legal forms (defined by a number of researchers as mixed 

                                                           
295 Filippov V.G. About inexpediency of the mixed way of reorganization of the commercial organizations // Izvestiya of the 

Tula State University. Economic and legal sciences. - 2015. Volume 2. - №2. - P.101. 
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reorganization). Also, the possibility of combining these compound reorganizations 

suggests that a third kind of compound reorganization is potentially possible, combining 

the characteristics of each of the species under consideration in a single process. 

At the same time, the positions of scientists examined by us have revealed that the 

doctrine does not have a common understanding of the legal nature of compound 

reorganizations and researchers do not consider the very possibility of an approach to 

their definition within a single term, with the development of one conceptual category, 

nor is there a terminological unity in the issue of species of compound reorganization. It 

turns out that the legalization of compound reorganizations has not yet found its adequate 

theoretical comprehension 

These circumstances make it necessary to move to the development of a single 

concept of compound reorganizations. 

 

 

&5. The concept and classification of combined reorganization as a method 

of reorganization 

  

In the previous paragraphs we conducted a historical digression on the problem of 

the legal regulation of compound reorganizations in Russian and foreign legislation, as 

well as a review of the views of scientists on their legal nature. 

The issues discussed by us make it necessary to come to a generalization of 

compound reorganizations into a single concept. 

Calling such reorganizations compound is, on the one hand, true, and on the other 

- this is already obvious, since the difficulty of the procedure lies in the very dispositions 

of art. 57 Civil code, which states that: 

Firstly, a reorganization of a legal entity with the simultaneous conjunction of its 

various forms envisaged by the first paragraph of paragraph 1 of Article 57 of the Civil 

code of the Russian Federation is permitted; 

Secondly, reorganization is possible with the participation of two or more legal 

entities, including those created in different organizational and legal forms, if the Civil 
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code of the Russian Federation or another law provides for the possibility of transforming 

a legal entity into one of such organizational and legal forms into a legal entity of another 

such organizational and legal forms. 

A number of researchers and the bill of 2015. on the introduction of amendments 

to the Laws on joint-stock companies and LLC, these compound reorganizations are 

indicated as joint and mixed respectively297.  

In addition, proceeding from the dispositive principles of civil law, the provision 

of clause 1 of article 57 of the Civil code of the Russian Federation does not prevent the 

possibility of combining mixed and joint reorganization in one process. 

Let's try to understand how successful the proposed definitions are «joint» and 

"mixed" reorganization, all the more so that at the moment these concepts are conditional 

and not legalized and. 

In the explanatory - word-formative New Dictionary of the Russian Language, 

T.F. Efremova under the term «joint» is understood: 1) assuming simultaneous 

performance of something; 2) combining the elements of various buildings, structures, 

etc.298  

And now open pp. 2 clause of Article 57 of the Civil code, according to which 

reorganization of a legal entity with simultaneous conjunction of its various forms is 
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procedure of a joint-stock company: theory and practice / A.A. Karlin // Journal of Russian Law. - 2003. - № 10. - P. 100. 

Later the definition was supported and used by such researchers as I.S. Shitkina, A.V. Kachalova, E.V. Fedorova and a 

number of others // See. Business Law of the Russian Federation: Textbooks. Third ed. revised and expanded.// under ed. 

E.P. Gubin, P.G. Lahno. - M.: NORMA, SEC INFRA - M, 2017. – P.204; Shitkina I.S. Corporate law in tables and diagrams. 

Third ed., revised and expanded [Electronic resource] /I.S. Shitkina//M.: Yustitsinform, 2017. - Access mode: ATP 

«ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru (Accessed: 11.07.2018); Kachalova A.V. Realization and protection of 

the rights of participants in economic companies during reorganization -M.: Infotropic Media, 2013. - P. 47; Civil Law: 

Textbook: in two volumes. Volume 1. Under. ed. B.M. Gongalo. [Electronic resource]/S.S. Alekseev, O.G. Alekseeva, K.P. 

Belyaev and others//M.: Statute, 2016- Access mode: ATP «ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru (Accessed: 

12.07.2017). 
298Efremova T.F. New dictionary of the Russian language. Explanatory - dictionary of the Russian language. [Electronic 

resource] /T.F. Efremova. Access mode: https://slovar.cc/eng/efremova-tolk/360741.html (Accessed: 01.05.2018). 
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permitted. The basic sign of such a reorganization («simultaneous conjunction») is 

covered by the concept of «joint» (since «simultaneous conjunction » and «simultaneous 

execution» is, in fact, the same thing), which makes it possible to define such a 

reorganization as a joint. 

In Russian, the word «mixed» is understood: 1. formed by mixing something that 

is a cross. 2. Consisting of dissimilar, different parts, elements, participants.299   

We believe that this understanding of the term «mixed» fully corresponds to that 

compound reorganization, the signs of which are defined in pp. 3 p.1 art. 57 Civil code - 

participation in the process of legal entities of different organizational and legal forms. 

The confusion of various organizational and legal forms of legal entities in a single 

reorganization process forms a mixed reorganization, and such confusion may be not 

only direct (for example, affiliation JSCs to LLCs), but can also be of an indirect nature, 

when confusion occurs not as a result of interaction of organizations with different 

organizational - legal form, but also through the formation of a legal entity of a different 

form than the reorganized, without the direct interaction of the participating units in the 

process (for example, the division of AO into LLC and a production cooperative). 

The permissive premise, which follows from the text of the Civil code of the 

Russian Federation and draft law on amending the federal laws on LLC and JSC, allowing 

the possibility of combining mixed and joint reorganization, is yet another (not yet 

legalized) innovation for the realization of the right to reorganization. 

In this case, the procedure is complicated by an order of magnitude, since the 

reorganization mechanism includes not only a compound reorganization in itself, but two 

such reorganizations (mixed and joint) that together form a single conjunction. In 

connection with the fact that the said reorganization is not just a conjunction of the forms 

of reorganization or confusion of organizational and legal forms of legal entities, but a 

conjunction of mixed and joint reorganization, it is necessary to give it (this 

reorganization ) a general definition. 

                                                           
299 Efremova T.F. New dictionary of the Russian language. Explanatory - dictionary of the Russian language. [Electronic 

resource] /T.F. Efremova. Access mode: https://slovar.cc/eng/efremova-tolk/359989.html (Accessed: 01.05.2018). 
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Having considered all the necessary terms in the leading Russian explanatory 

dictionaries, the definition of such a reorganization as a complex one seems to be the 

closest morphologically. 

Thus, from the standpoint of definition of concepts, the term «complex» means a 

complex of something that encompasses a whole group of objects, phenomena, processes, 

and so on.300  

In this case, this complex covers a group of two independent processes 

- mixed and joint reorganization, covered by the unity of the goals of achieving the final 

result. 

Accordingly, mixed, joint and complex reorganizations are kinds of some 

conditional category of compound reorganization. But is there anything in common 

between these reorganizations? Is there something that makes it possible to combine the 

reorganization data into one single definition? 

The necessary answer follows from a literal reading of article 57 of the Civil 

сode of the Russian Federation. 

So, the fundamental signs of the joint reorganization are: a) material - a conjunction 

in a single process of reorganization of its various forms (division, branching off, merger, 

affiliation, and transformation); b) procedural - the procedure for combining forms is a 

process that is simultaneous, which can be delineated into separate stages legally, in a 

difficult actually. 

In turn, the main feature of the mixed reorganization is the participation of legal 

entities of various organizational and legal forms and (or) the formation of organizations 

of other organizational and legal forms on the basis of the results of this reorganization 

than the initially participating ones. 

Thus, in both reorganizations a certain conjunction is observed - in the first case, 

the forms of reorganization (merger, affiliation, division, branching off and 

transformation) and in the second - the organizational and legal forms of commercial 

                                                           
300 Efremova T.F. New dictionary of the Russian language. Explanatory - dictionary of the Russian language. [Electronic 

resource] /T.F. Efremova. Access mode:  https://slovar.wikireading.ru/313747 (Accessed: 01.05.2018). 
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organizations (for example, merger of a joint-stock company with a limited company 

responsibility with the formation of a production cooperative). 

One can object: what conjunction of organizational and legal forms will take place 

in the division and branching off? 

In our opinion, in this case the term « conjunction» will really not be entirely correct 

and does not provide an opportunity to come to a single concept of compound 

reorganizations. 

At the same time, having analyzed the explanatory dictionaries of the Russian 

language, S.O. Ozhegov and V.O. Dahl, we can come to the conclusion that «the 

conjunction of something» is covered by a single term «combination», and in a different 

plane of lexical meaning. 

So in the dictionary of S.O. Ozhegov under the combination is understood: a) 

conjunction, mutual arrangement of something; b) a complex idea, a system of techniques 

for achieving something.301   

In turn, in the explanatory dictionary of the Russian language V.O. Dahl under the 

combination is understood as the calculation, the ratio, the arrangement, and 

conjunction.302  

 Therefore, a mixed reorganization by division or branching off is a combination, 

for example, the procedure of dividing a limited liability company into a joint-stock 

company and a production cooperative is itself difficult in terms of, first, the exchange of 

the LLC's shares of participants in JSC shares and unit fees of a PC In connection with 

the fact that it conceals the risk of various violations, secondly, the formation of corporate 

governance bodies, i.e. in this case, this reorganization has a complex idea, a system of 

techniques for achieving the final goal, ie in our case there is a second meaning of the 

term «combination» . 

Accordingly, compound reorganizations (joint, mixed and complex) are not 

actually combinations only, but some combinations , both in terms of combining 

                                                           
301 Dictionary Ozhegov. [Electronic resource]. Access mode: http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=11558 (Accessed: 

01.05.2018). 
302 Dal. V.I The Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language [Electronic resource] /V.I. Dal. Access mode:  

http: // slovarda lja.net/word.php? wordid = 13626) (Accessed:01.05.2018). 
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something (forms of reorganization, organizational and legal forms of commercial 

organizations), and in terms of the design process and system techniques to achieve the 

final result. 

Taking into account the conclusion that compound reorganizations represent a 

certain combination, they should be referred to a single concept of «combined 

reorganization» and such reorganizations themselves (joint, mixed and complex) - to 

the kinds of combined reorganization.303   

Before defining this term, it is necessary to determine the signs of a combined 

reorganization. 

It is necessary to criticize the positions of those scientists who understand a certain 

special form under combined reorganizations. 

Thus, a joint reorganization cannot be a special form of reorganization, since all 

forms of reorganization are listed in article 57 of the Civil code of the Russian Federation, 

and their combination cannot form a separate special unity, especially since such 

combinations can be numerous and separate each combination as a separate form seems 

unreasonable considering that very phrase «combination forms» involves the active 

process of interaction between the various components, but does not 

exist «combination» as a separate structural element. The same can be said about the 

mixed reorganization - participation in the reorganization of legal entities of various 

organizational and legal forms in any case does not form a new form that the Civil code 

of the Russian Federation does not know. 

But if the combined reorganization is not a special form of it, what does it represent 

- the mechanism, the order, the method, the process ? 

Let's try to understand these terms from the point of view of their interpretation in 

Russian, projecting attention to the content of the combined reorganization. 

Let's turn to the Explanatory dictionary of the Russian language S.O. Ozhegov, 

where the following terms are understood as follows: 

                                                           
303 View - A concept denoting a number of objects, phenomena with the same characteristics and entering into a more general 

concept of the genus.//See. Efremova T.F. New dictionary of the Russian language. Explanatory - dictionary of the Russian 

language. [Electronic resource]/T.F. Efremova. Access mode: https://slovar.cc/eng/efremova-tolk/268377.html (Accessed: 

01.05.2018). 
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The mechanism is a) the internal arrangement (system of links) of the machine, 

apparatus, apparatus, which drives them; b) a system, a device that determines the order 

of any type of activity; c) a sequence of states, processes that determine what-n. action, 

phenomenon.304   

Process - a) the course, the development of some phenomenon, the successive 

change of states in the development of something; b) developing disease; c) the procedure 

for the trial of judicial and administrative cases, as well as the very matter.305  

Order-a ) correct, adjusted state, location of something; b) a consistent course of 

something; c) the rules by which something is committed; c) military construction; d) the 

numerical characteristic of a particular quantity; e) the order of what, in the meaning of 

the preposition with the genitive case; f) order! Expression in meaning. Everything is all 

right, all is well, everything is fine.306   

A way is an action or a system of actions used in the performance of some work, 

in the implementation of something.307  

 Thus, we see that each of these concepts is in many respects similar to the others 

(especially the terms of the process, mechanism and order) - it is always a successive 

change of some phenomenon. 

At the same time, by delimiting the indicated terms, it can be concluded that, with 

regard to combined reorganizations, it is more appropriate to define it as a «method» , 

since in it, unlike other terms, the main thing is not the sequence of something but the 

actions (system actions), which most closely reflects the essence of the combined 

reorganization. 

In addition, the concept of «method» more clearly allows us to distinguish the 

combined reorganization from a simple reorganization in the context of the system of 

actions being performed. 

                                                           
304Dictionary Ozhegov. [Electronic resource]. Access mode:  http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=14364 (Accessed: 

27.04.2017). 
305Dictionary Ozhegov. [Electronic resource]. Access mode: http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=25099 (Accessed: 

27.04.2017). 
306 Dictionary Ozhegov. [Electronic resource]. Access mode: http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=22837 (Accessed: 

27.04.2017). 
307Dictionary Ozhegov. [Electronic resource]. Access mode:  http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=30204 (Accessed: 

27.04.2017). 
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Both mixed and joint reorganization have their own specifics, which makes it 

possible to distinguish them from the simple form of reorganization, and from each other. 

The specified specificity consists in quantitative and qualitative criteria: 

Thus, a joint reorganization, unlike a simple form of reorganization, is not a form, 

but a combination of these forms (that is, in this case the quantitative indicator is the main 

criterion for differentiation). If a simple reorganization is one stage of reorganization 

procedures (for example, the merger of one joint-stock company with another joint-stock 

company with the formation of a new company), then with a joint reorganization of such 

stages there will already be two, i.e. actually joint reorganization includes two different 

reorganizations, but unlike the usual two reorganizations (for example, division and 

affiliation), this procedure represents a single inseparable whole. 

The main criterion distinguishing the mixed reorganization from the usual one is 

the qualitative indicator, which is reflected in the fact that in the case of a mixed 

reorganization, legal entities of different organizational and legal forms participate, which 

is unacceptable under normal reorganization. Example - a limited liability company is 

divided into a joint-stock company and a production cooperative. 

These same qualitative and quantitative criteria allow us to distinguish between 

mixed and joint reorganization from each other. After all, with a mixed reorganization, 

we do not observe a combination of forms - reorganization occurs in one particular art. 57 

Civil сode form (merger, affiliation, transformation, division, branching off). In turn, in 

a joint reorganization, unlike a mixed one, legal entities participate in one legal 

organizational form established by law, which can combine different forms of 

reorganization. 

A special mechanism of complex reorganization as a combination of mixed and 

joint allows the most flexible use of the advantages of each of the combined 

reorganization. 

For example, a limited liability company (LLC №. 1) is divided into another LLC 

(№. 2) and JSC, while LLC №. 2 simultaneously joins the third LLC (№. 3). Thus, in this 

process, there is a harmonious combination of mixed (in the division of LLC with the 

formation of a legal entity of another organizational and legal form) and joint (division 
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of LLC with the simultaneous affiliation of the resulting company as a result of the 

division of the third company). 

An important criterion distinguishing the joint reorganization from mixed and 

simple is the criterion of the purpose of reorganization. 

The economic goal of any reorganization is the optimization of the activities of 

legal entities participating in the reorganization. 

The legal goal of reorganization is the creation and termination of legal entities 

formed in the process of reorganization. 

But these are common positions that are characteristic of all forms and methods of 

reorganization. 

And with mixed, and with the usual reorganization, the economic and legal 

objectives of the reorganization are unified and follow their final result, which owners 

await after the reorganization. 

A slightly different goal of reorganization is reflected in the joint reorganization. 

As D.V. Lomakin correctly notes, when carrying out a joint reorganization, the 

purpose of the placement of shares in this reorganization process is not the introduction 

into civil circulation of shares of companies created as a result of the division, but the 

appearance as objects of civil turnover of shares of the company created in the process of 

merger. Therefore, the placement of the company's shares, created in the process of 

division, serves only as a prerequisite for the placement of the company's shares, created 

in the process of merger.308   

Thus, in the case of a joint reorganization, its ultimate goal, which is achieved by 

merger and affiliation, is legally significant. The division, as well as the branching off of 

legal entities and the formation of the company as a result of this, at the initial stage of 

the joint reorganization can be called an intermediate goal. But this intermediate goal is 

in any case covered by the final goal and, therefore, does not have any legal significance, 

but represents a kind of «docking» necessary for the final result – merger and affiliation. 

                                                           
308 Lomakin D.V. Corporate legal relations: general theory and practice of its application in economic companies. M.: Statute, 

2008.  -  P.183. 
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The above allows us to highlight the following basic features of the combined 

reorganization: 

1) Such reorganization is a compound way of carrying out reorganization 

procedures, along with the usual way that occurs in the forms of reorganization legalized 

by the civil code of the Russian Federation (merger, affiliation, division, branching off 

and transformation); 

2) Combined reorganization is a single indivisible process; 

3) The Essential and fundamental feature of such reorganization is the 

implementation within a single process of a combination of different forms of 

reorganization or different legal forms of legal entities, if the current legislation allows 

their transformation into each other. Proceeding from the features considered above, we 

will give a unified definition of the concept of combined reorganization: 

Combined reorganization is a way of carrying out reorganization, which is 

characterized by a combination of various forms of reorganization or different 

organizational and legal forms of legal entities in the framework of a single process, 

which is a complicated legal and factual composition, including a legal act (decision to 

hold reorganization), a group of successive legal facts (determination of the volume of 

succession, preparation of a deed of transfer), an administrative act (act on state 

registration of reorganized (reorganized) legal entities) and (in cases stipulated by law) a 

civil legal transaction (merger agreement or affiliation agreement). 

  

Conclusions: 

1) Reorganization of a legal entity is a complex legal and factual structure, which 

includes the following elements: a local administrative act (decision of the Supreme 

governing body of the legal entity or the decision of the owner), a group of successive 

legal facts (determination of the volume of succession, preparation of a transfer deed), an 

administrative act of the registering body, and in cases established by law - a civil 

transaction (merger agreement (affiliation agreement)). 

2) The existing version of article 57 of the Civil Code of the Russian Federation, 

along with the usual forms of reorganization ((merger, affiliation, division, branching off 
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and transformation), allocates compound reorganizations, in which both a combination 

of these forms is allowed, and participation in the reorganization process of organizations 

of various organizational and legal forms ; 

3) In its historical development, Russian legislation on compound reorganizations 

has passed three stages. At present, the fourth stage is taking place, characterized by the 

legalization of the possibility of carrying out these reorganizations at the level of the 

codified act - the Civil code of the Russian Federation; 

4) In foreign legal orders there are four models of legal regulation of complex 

reorganization – liberal, regulatory, prohibitive and neutral. The Russian legislator has 

taken as a basis the first (liberal) model of legal regulation representing a wide range of 

opportunities in the choice of reorganization chains 

5) In the doctrine, there are different points of view on the nature of compound 

reorganization, but most studies have developed an approach that compound 

reorganization is a special way of reorganization, along with the usual way, carried out 

through the classical forms of reorganization, enshrined in article 57 of the civil code 

(merger, affiliation, division, branching off, transformation); 

6) On the basis of the essence of the processes of compound reorganization, taking 

into account their lexical and morphological characteristics, a single concept of this way 

of reorganization is the term combined reorganization-a way of reorganization, a feature 

of which is a combination in a single process of different forms of reorganization or 

different from each other organizational and legal forms of legal entities, which is 

expressed in a complex legal system.  – the actual composition, which includes a legal 

act (decision on the reorganization), the group consistently advancing legal facts (defining 

the scope of succession, the making of transfer deed), administrative act (act of state 

registration of the reorganized (being reorganized) legal entities) and (in circumstances 

determined by law) civil law transaction (the merger agreement or the affiliation 

agreement). 

7) Combined reorganization as a complex category is classified into three kinds: 1) 

joint (when a combination of various forms of reorganization takes place in one 

process); 2) mixed (with the participation of legal entities of different organizational and 
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legal forms in one reorganization process); 3) complex (when combined in a single 

process of combined and mixed reorganizations). 
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CHAPTER 2. Kinds of combined reorganization 

 

 

&1. Joint reorganization and models of its implementation. Reorganization 

Transmission 

  

As was noted above, in the Russian legal field joint Reorganization legalized in 

2006, but the mechanism was typical only for joint stock companies, while other 

commercial organizations of him fell, it was not quite logical and understandable in 

relation to the same associations, production cooperatives and limited liability 

companies. As a result of his inconsistent actions, the legislator has created advantages 

for one category of commercial organizations, depriving, or rather «not giving» the right 

to others. Despite the fact that a number of researchers at that time maintained the position 

that the current legislation expresis verbis did not prohibit a joint reorganization in 

general (including in relation to other legal entities, and not just joint-stock companies), 

the law enforcement practice proceeded from the fact that, if the relationship is not 

directly regulated by law, it was impossible to apply it in practice. 

At the same time, the vector of development of the Russian legislation in this period 

(2006-2014) was aimed at liberalizing the joint reorganization not only with respect to 

joint-stock companies, but also with respect to other commercial organizations, and in 

cases stipulated by law and other legal entities. 

The introduction of a joint reorganization was a progressive move by the legislator, 

since this kind of combined reorganization is indispensable in the restructuring of a 

holding that involves the transfer of assets from one economic company to another. This 

kind of combined reorganization also significantly shortens the timeframe for two 

successive reorganizations, optimizes the scope of work to support two reorganizations, 

and excludes costs for the operation of a legal entity (re-registration of rights, reporting, 

opening of accounts, staff, etc.). In addition, conducting a joint reorganization allows 

eliminating cross-ownership of shares, increasing the transparency of the structure of 

share capital. 
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If you group together all the necessary advantages of a joint reorganization, then 

its practical benefit is as follows: 

1) in the segregation of the type of activity in the holding, when it has several 

companies that, in addition to the main types of business, have additional activities, 

which, with simultaneous affiliation or merger, allows the creation of a new company (ie 

consolidate such a service business); 

2) the shareholders receive a stake in the «grandchild» company, when the holding 

has an «grandchild» company, in relation to which the shareholders want to receive direct 

control («raise up»). In this situation, you can select an intermediate company with shares 

«granddaughter» which simultaneously merged with the same to «granddaughter». 

3) the division of business between different groups of shareholders; 

4) raising the asset upward (for example, raising the «granddaughter» to the level 

of «daughter»); 

5) the optimal process in terms of time and costs, which allows you to quickly 

redistribute business between companies; 

6) formation of a full-fledged vertically integrated company that is relevant for fuel 

and energy complex organizations structured along a vertically integrated model; 

7) increasing the transparency of business processes, ownership structure and cash 

flows; 

8) improvement of the organization management system; 

9) concentration on core activities and exit from non-core assets; 

10) improving the quality of corporate culture and investment attractiveness of the 

organization. 

In the doctrine, there was a different understanding of the overlapping of the 

reorganization, and many researchers confused the concepts of joint and mixed 

reorganization. 

So, D.I. Stepanov under mixed forms of reorganization, understands how 

reorganization procedures that combine elements of various (basic) forms of 

reorganization, for example, affiliation (division) and transformation, and participation in 

one reorganization of legal entities of different organizational and legal forms, i.e. a 
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scientist and a mixed and joint  reorganization understands the single term «mixed 

reorganization», and precisely as a form of u , and not a method that is incorrect, 

since Russian legislation does not know such a form as a «mixed reorganization». 309 

In a single opinion, A.V. Gabov, P.V. Smirnova and R. Yu. Sorokin, from the point 

of view of art. 19.1 of the Law «On Joint-Stock Companies» with a joint reorganization, 

there is synchronization of the two ways of reorganization, and not «creation» of another 

form of reorganization, despite the fact that the specificity of the joint reorganization is 

such that it would be quite right to consider such reorganization as a separate form with 

appropriate legal regulation310.  

Despite the fact that, due to the previously identified legislative and technical 

problems, the joint reorganization has not received its proper development in Russian law 

enforcement practice, nevertheless for the period of 2008-2016 the following major 

combined reorganizations can be distinguished: 

 

Table 1. The most significant combined reorganizations in the Russian 

Federation in 2007-2016. 

Period of 

reorganization 

Goals of joint reorganization Name of commerciales 

organizations 

2012 Branching off of a certain type of activity in the holding  OJSC «Bashkirenergo» and 

OJSC «Inter RAO-Electric 

Generation» 

2008  

Getting shareholders / participants in a stake in a grandchild 

company 

OJSC RJS «UES of Russia» 

and its subsidiaries 

2012 OJSC «NESK» and JSC 

«NESK –Electroset» 

                                                           
309 Stepanov D.I. Forms of the reorganization of non-profit organizations// Supplement to the Journal of Economy and Law. 

- №10 - P.50. 

In addition, in some court decisions (See. Resolution of the Arbitration Court of the Ural district of 11.03.2016 №.F09-

11270/15; Resolution of the Eighth Arbitration Appeal Court of 17.10.2016 № 08АП-11989/2016 on case А70-5616/2016, 

Resolution of the Twentieth Arbitration Appeal Court of 02.08.2018 on  case  № A09-6981/2017), reorganization with a 

simultaneous combination of its various forms is also called mixed, which further confuses the situation when mixed 

reorganization refers to two completely different ways of reorganization, while it is not entirely clear what and where it is 

«mixed» it's not about «mixing», but about «combining» forms? The examples cited confirm the need for a doctrinal 

interpretation of combined reorganizations, in order to avoid terminological discrepancies both in theory and in law-

enforcement practice. 
310 Gabov A.V, Smirnova P.V, Sorokin R. Yu. On some issues of legal regulation of the reorganization of joint-stock 

companies // Collection of Legal Regulation of Entrepreneurship in a Market Economy. M.: Lawyer, 2008. - P. 221. 
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2007     

The receipt by one company of a part of the assets or 

liabilities of another company (without termination of legal 

entities) 

OJSC «Ivanovskoye» PGU 

and OJSC «TGK-6» 

2012 OJSC «OGK-1», OJSC 

«OGK-3» and OJSC «Inter 

RAO-Electrogeneration» 

2013 OJSC «MTS» and CJSC 

«COMSTAR-Regions» 

2012 Division between shareholders/participants of the company 

of different businesses of the company 

OJSC «Bashkirenergo» and 

OJSC «Inter RAO-Electric 

Generation» 

2016 Transfer of a part of the business to another legal entity, 

leaving the "non-transferable part" in the old company  

Bank VTB-24 and the Bank of 

Moscow 

 After changing the company law in 2006, following the example of the joint 

reorganization is reflected against a non-profit organization - in paragraph 5 of the 

law and the Federally 28   December   2013   years №   410-FZ «On Amendments to the 

Federal Law «On Private Pension Funds» and certain legislative acts of the Russian 

Federation»" provides that the reorganization of non-state pension funds that are non-

profit organizations is allowed (among other things) by the branching off of a non-profit 

pension fund with its simultaneous transformation in the joint-stock pension fund . 

The joint reorganization in the form of branching off with simultaneous 

transformation was a novelty of the current legislation, but with regard to other 

organizations, rather than pension funds, has not found its legislative consolidation. 

Only Federal Law №. 99-FZ of 05.05.2014 in paragraph 1 of article 57 of the Civil 

code of the Russian Federation introduced Paragraph 2, which established that 

reorganization of a legal entity with simultaneous combination of its various forms is 

permitted. 

The literal interpretation of this rule allows us to conclude that various 

combinations of joint reorganization are theoretically possible in the Russian legal field , 

which can be 20 (twenty) - 1) division with merger, 2) division with affiliation, 3) 

branching off with merger, 4) branching off with affiliation, 5) merger with division; 6) 

affiliation with division; 7) merger with the branching off; 8) affiliation with branching 

off; 9) transformation with affiliation; 10) transformation with merger; 11) 

transformation with division; 12) transformation with branching off; 13) affiliation with 



316 

 

transformation; 14) merger with the transformation; 15) division with transformation; 16) 

branching off with transformation; 17) merger with affiliation; 18) affiliation with 

merger;19) division with branching off; 20) branching off with division. 

However, these combinations are nothing more than a mathematical possibility, 

which has nothing in common with practical expediency. For example, the combination 

of division and branching off is meaningless, since the restructuring of activities in this 

case is possible in one of these forms. Likewise, affiliation with merger is almost 

impossible to do simultaneously, if not within the framework of complex reorganizations, 

which are theoretically possible, but practically inapplicable. 

The analysis of the current Russian civil legislation (in the aggregate), the positions 

of the doctrine and law enforcement practice, as well as business needs allow us to 

distinguish the following six basic practically significant models of combined 

reorganization: 

Firstly, these are four models already legalized within the framework of the 

effective shareholder legislation: 

1) division with simultaneous merger. 

2) branching off with simultaneous merger. 

3) division with simultaneous affiliation. 

4) branching off with simultaneous affiliation. 

Secondly, these are two models aimed at transforming the activities of 

commercial organizations: 

1) affiliation with simultaneous transformation;311  

                                                           
311 As noted by M. Bunyakin and D. Fedorchuk, the affiliation, carried out simultaneously with the transformation of the 

legal entity to which the affiliation is made, may be in demand when there is a large LLC (the so-called underlying asset) and 

several smaller companies in the holding hour. If the participants decide to consolidate the assets on the basis of one company, 

for example, with a view to further listing the shares of the merged company, it is more logical to attach small companies to 

the LLC (the company with the largest number of assets, real estate objects, the main licenses, staff, etc.). If, however, the 

purpose of the merger is precisely the withdrawal of shares to the stock exchange (which implies the subsequent 

transformation of the LLC to which the affiliation was effected), then the option of affiliation simultaneously with the 

transformation of the legal entity to which the connection is made may be used. This kind of reorganization can also be 

resorted to if, as a result of affiliation the LLC, the number of its participants must exceed 50-the maximum amount permitted 

by law. In particular, participants (shareholders) of affiliation legal entities upon affiliation immediately receive shares 

(stakes) in the authorized capital of the ultimate company (without intermediate exchanges and conversions). That is, by 

starting the process of affiliation, for example, to LLC, the participants of the affiliated legal entities will immediately become 

shareholders of the already merged JSC// See: Bunyakin M, Fedorchuk D. Reorganization: a new life of the company // 

Corporate lawyer. - 2015- №2 - P.54. 
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 2) branching off with simultaneous transformation (to date, such a model is 

possible only with respect to non-profit organizations - non-state pension funds)312.   

If we consider the above-mentioned models of joint reorganization from an 

economic point of view, four of them (division (branching off) in conjunction with a 

merger (affiliation) are aimed at restructuring and streamlining business processes, but 

do not concern qualitative changes in the nature of the organization. 

In this situation, the ultimate goal of a joint reorganization (merger or affiliation) 

is in one way or another aimed at consolidating capital, so such joint reorganizations 

should be considered consolidating. 

With the other two models (branching off with transformation and affiliation with 

transformation), the transformation - the change in the organizational and legal form, the 

necessity of fulfillment of which arises in the situation of reorientation (transformation) 

of the activity vector of the organization, will be legally significant. Accordingly, this 

goal allows us to designate such joint reorganizations as transformational ones. 

Certainly, a certain aspect of understanding the possibility of implementing a joint 

reorganization of commercial organizations is imposed by their organizational and legal 

form, since the realization of the subjective right to reorganization in this situation 

depends on the legislatively established opportunities for proper conduct of participants 

in commercial organizations. 

In this regard, the greatest spread of joint reorganization from all the above models 

will take place in relation to economic companies - joint-stock companies and limited 

liability companies, since partnerships are practically not common in the Russian legal 

field, and for such commercial organizations as economic partnerships, state and 

municipal enterprises and production cooperatives, which have certain specific legal 

regulations and in some cases special right Only the transformation joint reorganization 

is seen to be practical among these models, since consolidating reorganizations are 

quite possible to be carried out within the framework of the usual reorganization . 

                                                           
312 From the point of view of business transformation, the branching off made simultaneously with the affiliation is the most 

common variant of the combined reorganization, since it is the most economical and requires less labor and organizational 

costs for obtaining licenses, transfer of personnel, re-registration of property rights, etc. 



318 

 

Among the major problems in doctrine and law enforcement practice with regard 

to joint reorganizations, the following should be highlighted: 

- the procedure for making decisions and forming management bodies; 

- succession issues at the intermediate stages of the joint reorganization; 

- the legal status of the reorganization procedures of legal entities formed at 

the first stage, existing and terminating their activities almost simultaneously. 

The legislator did not fix any special order of the joint reorganization. Like the 

reorganization in general, the combined operation is carried out in the following order: 

1) preparation for reorganization, inventory of assets (property); 

2) adoption of a resolution on reorganization with approval of a merger 

(affiliation) agreement by all participants in the reorganization and transfer deed by 

persons joining the main legal entity; 

3) notification of the tax authority on the beginning of the reorganization; 

4) creditors by placing a notice in the media about the reorganization of posts, and 

in the cases provided for by law and in writing each of the known creditor's s; 

5) reconciliation of settlements with the tax authority; 

6) holding a joint meeting of shareholders (members) of the company, reorganized 

in the form of a merger (affiliation). 

7) state registration of a new edition of the charter of the company. 

It is not by chance that in the same article 19.1 of the Federal Law «On Joint Stock 

Companies» it is said that the consolidating combined reorganization is carried out in 

accordance with the provisions of articles 15 to 19 of this Federal Law, unless otherwise 

stipulated by this article. 

Accordingly, in the procedural sense, the procedure for carrying out the joint 

reorganization differs little from the general established procedure for carrying out the 

reorganization, regulated by the norms of the current legislation. 

From the above mentioned models of joint reorganization it is clear that such a 

reorganization is a two-way process in such combinations as division-merger, division-

affiliation, branching off-merger, branching off-affiliation, affiliation-transformation, 

branching off- transformation. 
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In fact, the main feature of the joint reorganization, which distinguishes it from 

the usual reorganization, as well as from the mixed reorganization, is the combination 

of two different forms of reorganization in one process. 

Accordingly, with a combination of these forms, it is necessary to take into 

account the requirement of the current legislation for each of these forms, including 

the requirement of the Civil code of the Russian Federation, special laws, Standards 

for the issue of securities.313  

In this situation, there are many practical problems, for example, the problem of 

succession, which is explained by numerous inconsistencies between the Civil code and 

the norms of special legislation314.  

We do not take the instruction in the shareholder legislation on the divisional 

balance sheet, since this is nothing more than a legal anachronism, which in any case will 

be eliminated in the near future 

But another document mediating succession is a transfer deed? It is mandatory in 

the reorganization in the form of division and branching off, but it is not compiled in 

mergers and affiliations, as well as in the transformation, where succession in rights is 

absent altogether, which directly stipulated clause 5 of article 60 of the Civil code of the 

Russian Federation. 

And what should be done in the case of a joint reorganization during the second 

stage of reorganization procedures for each of the models (except for merger with 

simultaneous transformation), in cases where the reorganization ends with mergers and 

affiliation, because the succession in these forms is mediated by merger or affiliation 

agreements (consolidating joint reorganization)? 

It turns out that with a joint reorganization we observe a unique interaction of two 

documents mediating succession - (which is of a technical nature) and a reorganization 

                                                           
313 In this connection, we should agree with A.V. Kachalova, who notes «... we can assume that the reorganization of the 

joint reorganization is «conditionally» consists of two separate parts, each of which includes those peculiar to it»//See. A.V. 

Kachalova. Exercise and protection of the rights of participants in economic companies during reorganization. M.: Infotropic 

Media, 2013. - P.44. 
314 On this issue in more detail later. 
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agreement ((merger or affiliation)) , which, in accordance with article 421 of the Civil 

Code of the Russian Federation, is a civil law contract. 

With regard to the action of the transfer certificate and reorganization agreement 

with alignment minutes reorganization note that, and the transfer certificate and 

reorganization arrangement effectively represent a single indivisible unit establishing the 

fact succession during reorganization - first - in the step of division (branching 

off), the second - stage merger (affiliation). 

The unity of actions of the deed of transfer deed and the reorganization agreement 

is determined by the fact that their drafting takes place at the stage of adoption of the 

Decision (decision) on joint reorganization, and not separately, since at the initial stage 

of the consolidating joint reorganization (division, branching off), legal entities are 

formed, «dead» for civil and legal turnover, which excludes the conclusion of a 

reorganization contract on their behalf. 

For example, with a joint reorganization in the form of a branching off from 

company A of company B, with its subsequent affiliation with company C, the main 

issues related to reorganization are decided exclusively between the owners of companies 

A and C, with the transfer deed as mediating documents, which is the company A) and 

the agreement on affiliation (which according to the logic of things should be signed 

between company B and C, but since company B almost ceases to exist, at one and the 

same time, from her and The relevant agreement is signed by authorized representatives 

of company A, from which company B stands out). 

In the case of transformational joint reorganizations (affiliation - transformation, 

branching off - transformation), the compilation of the transfer deed is mandatory only in 

the second of the above models , whereas in the first case the main moments of the 

transfer of rights and obligations are determined by the interconnection agreement 

concluded between the joining organization and the company, which in the subsequent 

upon completion of the affiliation will be transformed into a legal entity of a different 

organizational and legal form. 

The law does not contain any instructions on the issue of taking a decision with 

a joint reorganization. 
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So, in particular, with regard to consolidating joint reorganizations, art. 19.1 of the 

Federal Law «On Joint-Stock Companies» determines that the company from which the 

branching off (division) is made, takes a decision on the following issues: 

1. On reorganization in the form of division (branching off). 

2. On the reorganization of a company created by reorganization in the form of a 

branching off, in the form of affiliation with another company. 

3. On election of the Board of Directors of the company to be singled out (article 

19) and on election of the Board of Directors of the company to be singled out. 

In connection with the absence of any regulation of raising questions for holding a 

general meeting of the company, which will be affiliation (with which there will be a 

merger), by analogy is guided by art. 17 of the Federal Law on Joint Stock Companies, 

and the agenda of the general meeting here should include the following issues: 

1. On the announced shares of the company. 

2. On the introduction of amendments to the charter (in the part of information on 

declared shares). 

3. On reorganization in the form of affiliation (merger) 

4. About increase of the authorized capital 

5. On introducing amendments to the charter (in terms of changes to the charter 

and reduction of the number of announced shares). 

With regard to transformational joint reorganizations , taking into account the 

dual and inextricable nature of the affiliation - transformation and branching off - the 

transformation at the legislative level for economic companies, it is necessary to 

consolidate the provision that the general meeting of shareholders (participants) of each 

reorganized company resolves the following issues: 

1) reorganization of the company in the form of affiliation; 

2) on the reorganization of the company to which the affiliation takes place, in the 

form of a transformation. 

An important issue is the time when the Decision on joint reorganization came 

into force. 
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Due to the fact that several legal entities participate in the joint reorganization, it 

seems advisable in the Resolution of the General Meeting of Shareholders (Participants) 

on reorganization, to provide for the entry into force of this decision only if the general 

meetings of shareholders (participants) of all participating In the reorganization of 

companies decisions will be made on such reorganization. 

In this case, the will and will of all organizations participating in the joint 

reorganization will be unified, aimed at carrying out this particular method of 

reorganization. 

The most important doctrinal problem of joint reorganization is the status of 

intermediary organizations formed at the intermediate stages of reorganization 

procedures (in the case of division (branching off) - with respect to consolidated joint 

reorganizations, with affiliation (branching off) - with respect to transformational 

joint reorganizations). 

In accordance with Clause 1 of article 48 of the Civil code of the Russian 

Federation, a legal entity is an organization that has a separate property and meets them 

in its obligations, can acquire and exercise civil rights on its own behalf and incur civil 

obligations, be a plaintiff and a defendant in court315.  

The above characteristics are classic in the understanding of the legal personality 

of a legal entity. At the same time, classical postulates do not always work in practice, 

when some organizations formally, being legal entities, in fact they will not be. One 

                                                           
315 Thus, the current civil legislation, based on the approaches developed by the doctrine, establishes the following mandatory 

characteristics of a legal entity under which each legal entity: 

Firstly, it is an organization, i.e. any legal entity must be organized in a certain way. In the civil-legal turnover, this sign is 

expressed in the fact that any legal entity must be registered in the appropriate organizational and legal form. The list of 

organizational and legal forms is specified in the Civil code of the Russian Federation and other special laws - joint-stock 

company, limited liability company, production cooperative, fund, business partnership, etc.; 

Secondly, it has a separate property - this attribute refers to the economic content of the opportunity to carry out activities. 

Separate property includes immovable property belonging to a legal entity on the right of ownership or other proprietary 

rights, cash held on a settlement account, securities, etc. ; 

Thirdly, it meets all its separate property for its obligations - this feature reveals the responsibilities and risks that each 

organization takes upon itself in its creation for participation in civil and legal circulation. 

Fourthly, it can, in its own name, acquire and exercise civil rights and bear civil obligations; 

Fifthly, he can be a plaintiff and a defendant in court. 

Sixthly, without fail has its constituent document - Articles (except for economic partnerships and state corporations); 

Seventh, acquires its civil rights and obligations through its bodies acting in accordance with the law, other legal acts and 

constituent documents. 

Eighth, has a juristic its location address, which is reflected in the Unified State Register of Legal Entities and is available 

to the public. 
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example of such legal entities is the organization formed at the intermediate stages of the 

joint reorganization, the so - called legal phantoms , which in fact are not included in the 

civil legal turnover, for example, when the joint-stock company is divided (let's call its 

company A) a company is formed In and company C, while company C, simultaneously 

with its creation, joins company D , forming with it a single economic envelope. 

But what is this organization from the point of view of civil legislation? Is it a legal 

entity, and if so, are all the requirements for the creation of such an organization through 

reorganization to be applied to it ? 

We will try to understand the questions posed, especially since they have not paid 

any attention to literature at all. 

An analysis of the characteristics of a legal entity shows that all of them, with the 

exception of only registration in the appropriate organizational and legal form, of 

organizations that are registered at an intermediate stage of joint reorganization are either 

not available at all or can not be identified due to the short existence of this legal 

entity that can be called «death without birth». 

First, isolated property, for this legal entity is not fixed and almost simultaneously 

with its creation, passes to its subsequent successor. 

Secondly, the opportunity to acquire and exercise civil rights from such a legal 

entity is subject only to one final goal - to go the next or final stage of the joint 

reorganization with the goal of creating a new legal entity. This legal entity does not plan 

to engage in any economic activity in accordance with the assigned All-Russian 

classifier of economic activities codes316.  

As is known, legal entities exist without limitation of the term of their validity, 

unless otherwise specifically stipulated by the constituent documents of the organization. 

Organizations formed at the intermediate stages of the joint reorganization are just 

such organizations that are created for a certain period and this period includes the period 

of the intermediate stage of the reorganization (for example, from the formation of a legal 

entity created in the order of division before joining another legal entity) ; 

                                                           
316 «OK 029-2014 (NACE Rev. 2). All-Russian Classifier of Economic Activities» (approved by Order of Russia standard 

dated January 31, 2014 № 14-st). 
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Thirdly , the possibility of the established «intermediate» organizations to act as a 

plaintiff and a defendant in court takes place only legally, whereas in fact, the 

company will not have time to actually implement the corresponding right. 

Taking into account the purpose for which such an organization is created, the lack 

of economic activity, is practically a one-time term of creation and termination, it appears 

that the court 's argument s in its relation not to be. 

Fourth, the most important point, which I would like to draw attention to, is the 

need to create the bodies of such a legal entity. As it seems to us, this seems superfluous 

because of the following: 

According to paragraph 1, art. 53 of the Civil code of the Russian Federation, a 

legal entity acquires civil rights and assumes civil obligations through its bodies acting in 

accordance with the law, other legal acts and the constituent document. 

However, in paragraph 2 of art. 53 of the Civil code states that in cases provided 

by the Code a legal entity can acquire civil rights and assume civil duties through its 

participants. 

Participants of the interim legal entity will be the same persons who are participants 

of the initially reorganized organization. Accordingly, it is these participants that form 

the will and will of this organization. 

What is the practical and theoretical need for the formation in these bodies of the 

general meeting, the board of directors, the executive body, the audit committee, if such 

a company will exist for a short period of time and will not even have its own seal, let 

alone other essential elements characteristic of organizations? 

The very procedure for creating and terminating the activity of the said legal entity 

is determined by the decision of the general meeting of the reorganized legal entity, and 

not by its own decision. 

Fifthly, the question of the address of the location (legal address). Its availability, 

as well as the existence of the Charter, is a necessity due to the public reliability of the 

reorganization procedure itself (since any legal entity must be somewhere). In practice, 

this address can coincide with the address of both the reorganized and the reorganized 

person, or coincide only with the address of the reorganized person, if the participants of 
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the reorganized company decided to change it. In any case, the specified moment should 

be registered in the Decision on reorganization. 

Thus, it can be stated that the organizations formed at the intermediate stages of the 

joint reorganization are quasi-judicial persons who, being legal entities by formal 

characteristics, are not their content in terms of their actions and place in the civil-legal 

turnover. The purpose of the activity of such a legal entity is solely the reorganization of 

itself. The creation of such organizations , based on the essence of a joint reorganization, 

is not the formation of a new subject of civil law, but is an intermediate step in optimizing 

the economic activity of the company being reorganized (which is, in general, the goal of 

a joint reorganization). Therefore, given these circumstances, in relation to such 

organizations, the need to create there are no management bodies, since a legal entity that 

is not such a person does not really need any kind of management. 

Due to the fact that the organizations formed at the intermediate stages of the joint 

reorganization will not be legal entities in the full sense of the word, there are problems 

of fixing the succession between them and the organizations formed in the second stage 

of the joint reorganization (merger - affiliation - transformation). 

The question arises as to who will sign the mediating succession 

document - merger agreement (affiliation agreement)? 

One party to such a treaty is the organization to which the intermediate legal entity 

affiliation (with which it merges), and the other party must be an intermediate legal entity. 

But if the creation of this organization almost simultaneously coincides with the 

cessation of its activities, it is impossible to say who exactly will sign such an agreement 

on behalf of such organizations. 

Accordingly, it seems logical that the name of the intermediate organization such 

agreement signed by specially authorized person of the organization , reorganized first in 

the form of division (branching off) (which should be reflected in the decision to hold a 

combined restructuring and in the absence of such a clause, the very decision on such 

reorganization should consider not accepted). 

In this regard, we can observe a unique situation where, on behalf of a legal entity, 

a document is signed by a person who is not authorized to carry out such actions either 
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by virtue of the constituent document or by virtue of a power of attorney under art. 185 

of the Civil code of the Russian Federation, as the power of attorney is granted to legal 

education, and an intermediate legal entity does not actually enter into civil circulation. 

In any classification grounds, it is very difficult to consider such a treaty as one of 

the contracts envisaged by the Civil code of the Russian Federation, for example, it cannot 

be considered a contract in favor of a third party, since the merger agreement (on 

affiliation) does not contain the conditions reflected in the disposition of art. 430 civil 

Code. 

Proceeding from all that has been said, the resolution of the situation in question 

can be seen in a different way, namely, in the conclusion between the divided (from which 

is branching off) a legal entity and an organization with which the intermediate 

organization of a special reorganization contract, division (branching off), and 

consolidating stage - merger (affiliation) - i.e. such an agreement from the point of view 

of paragraph 3 of art. 421 of the Civil code will be a mixed contract. 

In this case, the document is signed by legal entities, while it reflects the whole 

procedure of combined reorganization as a whole, and not its individual elements. 

Our preliminary conclusion on the consideration of intermediate legal entities as 

quasi-legal nevertheless makes us wonder, and which place will these phantoms have in 

the civil turnover system, as well as from the point of view of established ideas about the 

design of the legal entity? And if they do not possess any of the characteristics that are 

characteristic of legal entities, is it advisable, in general, to raise the issue of their 

consideration as special subjects of law, in fact they are not? 

Perhaps in this case we are not talking about specific subjects of civil and business 

legal relations, but rather about something else? 

In our opinion, the organizations formed at the intermediate stages of the joint 

reorganization are nothing but one of the varieties of legal (legal) fiction, which in the 

theory of law is understood as a universal technical and legal device for the development 

and implementation of the norms of law, which consists in recognizing a non-existent 

provision as existing and on the contrary, it has a special purpose in the mechanism of 
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legal regulation of social relations, and which is one of the ways to overcome the state of 

uncertainty in the legal regulation.317  

The definition of intermediate legal entities in this case is fully covered by the 

content of the legal fiction established by the legislator with a view to the realization by 

the subjects of civil turnover of their right to a joint reorganization. 

This point of view is shared by A.V. Kachalova, who writes «... the company newly 

created by the results of the combined reorganization is in fact nothing more than a fiction 

necessary to create a legal opportunity to transfer rights and obligations to another person 

...».318 

At the same time, the researcher goes on to the following conclusions: «... 

However, with a detailed study of the joint reorganization, conducting a joint 

reorganization does not violate one of the fundamental principles of reorganization - the 

principle of certainty of the legal successor to a reorganized legal entity, because at this 

time the reorganization process is not yet considered complete. We can assume that the 

reorganization of the joint reorganization is «conditionally» consists of two separate parts, 

each of which includes the inherent stages of reorganization. Consequently, in the case of 

non-completion of the full joint reorganization composition, the reorganization should be 

considered conducted in the first part, i.e. only in the form of division or branching 

off, that the ultimate goal of the reorganization was precisely merger or affiliation. In this 

case, the reorganization will not be joint…».319 

In this sense, A.V. Kachalova contradicts herself, in fact allowing legalization of 

legal entities - fictions in terms of establishing their legal personality. 

                                                           
317 Tanimov O.V. System of legal fictions in modern Russian law // Bulletin of the Russian Law Academy. - № 1. - P. 14. 

Note that a similar understanding of legal fiction took place in pre-revolutionary doctrine. 

So, according to D.I. Meyer, fiction is the fictional existence of a fact about which it is known that it does not exist at all or 

exists in a modified form//Meyer D.I. About legal inventions and assumptions, hidden and feigned actions. Kazan, 1854. -P. 

2. 

In turn, Yu.S. Gambarov defined fictions as the equation of the new law with the old with the help of intentional legal fiction, 

which suggests that one object, in spite of its difference from the other, be the same, i.e. this is another subject ... but that 

they cannot be explained or resolved by fictions//See. Gambarov Yu.S. Civil law. A common part. M.: Zertsalo, 2003. - P. 

459. 
318Kachalova A.V. Exercise and protection of the rights of participants in economic companies during reorganization. M.: 

Infotropic Media, 2013. - P.43-44.  
319Kachalova A.V. In the same place.  
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In our opinion, the position of the researcher is erroneous if we consider the whole 

reorganization process from the point of view of joint reorganization, especially 

considering the conventionality of its division into two separate parts. 

The understanding of the legal nature of the joint reorganization which has 

developed in theory and in law enforcement, as well as bills itself reorganization process 

makes it impossible to divide it into two parts so that in the event of incomplete (at 

confluence stage merger (affiliation) automatically there would legalization of the 

organizations formed at the stage of division/branching off. 

In this case, the consequence of the incompleteness of the joint reorganization is a 

statement of the fact that such a reorganization simply did not take place, since the 

purpose and will of the participants (shareholders) was aimed specifically at carrying out 

the joint reorganization, whereas the usual division (branching off) by a joint 

reorganization really will not be is mediated by a separate Decision. 

Of course, there can also be a situation in which the owners themselves can discuss 

some of the conditions for a joint reorganization in the decision, including that it will not 

be completed at intermediate stages. However, such an understanding significantly 

violates the principle of legal certainty of assignees for other participants of civil turnover 

(first of all, creditors) and will force the latter to «guess» what the final decision will be 

taken by owners of legal entities participating in the reorganization, which should not be 

considered admissible. 

In our opinion, in current legislation it is necessary to clearly state that the Decision 

on joint reorganization should contain a strictly specified sequence of actions and in the 

event that it will not be realized for some reason, this decision in itself will not be 

transformed into a Decision on holding ordinary reorganization, as the will of 

the participants (shareholders) was aimed specifically at carrying out a joint 

reorganization. In this case, the decision to conduct a joint reorganization should be 

considered discontinued due to the impossibility of execution (in analogy with the norms 

of p. 1, article 416 of the Civil code of the Russian Federation). 

Next, let us turn to the disposition of article 19.1 of Federal Law №. 208-FZ of 

26.12.1995 (as amended on 07.03.2018) «On Joint Stock Companies», from which it can 
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be established that the very content of the process under consideration represents the 

division (branching off) of the company, carried out simultaneously with the merger 

(affiliation). Accordingly, the legally relevant here is not the formation of e entities in the 

process of division ((branching off), and held almost simultaneously their merger 

(affiliation) with another company, i.e. the legal interest for the civil turnover is a process 

of transfer of rights and duties, first in the  division stage (branching off), and then - 

merger (affiliation). 

Therefore, intermediate organizations should not be viewed from the point of view 

of forming a new subject of a legal relationship, but solely from the standpoint of a single 

and indivisible legal process of joint reorganization, in which the transition of rights and 

obligations in the order of universal succession takes place, and intermediary legal 

entities themselves as legal fictions are the link this process. 

This legal phenomenon is unique and has no analogues in the domestic legislation, 

which makes it necessary to turn by analogy of the law to a similar concept (albeit in 

another sphere of legal relations) as a hereditary transmission. 

So, in accordance with paragraph 1 of article 1156 of the Civil code of the Russian 

Federation, if the heir, who was called to inherit by will or law, died after the opening of 

the inheritance, before he could receive it within the prescribed period, the right to accept 

the inheritance due to him passes to his heirs by law , and if all hereditary property was 

bequeathed - to his heirs by will (hereditary transmission). 

Having reformulated the disposition of the above article, it can be noted that the 

process of formation and termination of intermediate legal entities is largely similar to 

the content of a hereditary transmission: an organization (an intermediate legal entity) 

«dies» (ceases its activity) without having had time to enter civil law turnover, 

automatically transferring all his property (without signing any - any documents, in 

particular, the transfer deed) to the educated first at the final stage of the merger 

(affiliation) organization. 

In connection with the foregoing, the single process of transferring rights and 

obligations from legal entities - legal fictions formed at intermediate stages of joint 
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reorganization to organizations that are the ultimate goal of this reorganization will 

be designated as a reorganization transmission and . 

The reorganization transmission with the joint reorganization is a unique 

phenomenon, since the transfer of property here is carried out from a virtually non-proper 

education, despite some conditionality of the process itself, since the very transfer of 

these rights and obligations in any case occurs almost simultaneously. 

The reorganization transmission itself is not mediated by any document that 

determines the succession, nor is it the same succession. 

In contrast to the succession, which is not just the transfer of rights and obligations 

from one person (subject of law) to another, but the transfer of rights in a material sense 

(a list of specific assets and property), the reorganization transmission has only the 

procedural essence of the automatic transfer of these rights, the list of which is mediated 

precisely by such a legal category as succession. 

The transfer deed is drawn up at the stages of division (branching off) and has a 

through legal effect in the process of the reorganization transmission at the final stage of 

the merger (affiliation). 

Thus, if in the case of a classical merger or affiliation the compilation of a transfer 

deed is optional, then in the joint reorganization at the stage of merger (affiliation), the 

compilation of the transfer deed is mandatory, since the ultimate goal of such 

reorganization is in indissoluble unity with the initial stage of division (branching off), to 

the forms of which st.58 CC RF mandatorily prescribes the preparation of a transfer 

certificate. 

Thus, under the reorganization transmission it is necessary to understand the 

necessary link ensuring the connection of various forms of reorganization in a single 

and indivisible process of joint reorganization in the course of the transition of rights 

and obligations in the order of universal succession. 

With such an understanding of the consideration of joint reorganization as a process 

and a separate kind of combined reorganization, it is not necessary to unreasonably 

identify intermediate legal entities as fictitious notions - fictions that do not enter into 

civil circulation. 
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Thus, with regard to the legal nature of the joint reorganization, and also 

taking into account the previously stated, the following conclusions can be drawn: 

1) Despite the dispositive nature of regulation, out of twenty possible models of 

joint reorganization, six are practically in demand in the Russian legal field: division in 

conjunction with affiliation, division in conjunction with merger, branching off in 

conjunction with affiliation, s branching off in conjunction with merger, branching off in 

conjunction with the transformation, affiliation in conjunction with transformation. 

2) In depending on what is aimed final stage reorganization procedures (merger 

(affiliation) or transformation, joint reorganization shall be classified on the consolidating 

(if the goal - a merger (affiliation)) and transformational (if the goal - transformation 

(change organizational - legal form)). 

3) With joint reorganizations, due to the combination of various forms of 

reorganization during their conduct, the succession is mediated in accordance with the 

requirements for succession established by law for each of these forms. 

At the same time, with consolidating joint reorganizations, succession is 

determined by a single action of two documents-transfer deed, which is a technical 

document and a civil-law agreement on merger (on affiliation) (at the merger (affiliation) 

stage). 

In the case of transformational combined reorganizations, due to the fact that at the 

transformation stage, the change in rights and obligations does not occur, the succession 

affects only the first stage of the reorganization procedures and is determined either by a 

transfer deed (branching off-transformation) or by an affiliation agreement (affiliation 

- transformation). 

4 ) Based on the legal nature of specific forms of commercial organizations, the 

existence of a special legal personality for some of the forms, a joint reorganization in all 

the envisaged models is possible with respect to economic companies and partnerships, 

whereas for other commercial organizations (state and municipal unitary enterprises, 

production cooperatives, partnership), its implementation should be limited only to 

models of a transformational nature (affiliation - transformation, branching off -  

transformation). 
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5 ) In the norms of the special legislation, for each of the commercial organizations, 

the decision-making mechanism for joint reorganization should be consolidated to 

eliminate any double interpretation and the need to use the analogy of law (analogy of 

law); 

6) Legal entities formed at the intermediate stages of the joint reorganization are 

legal fictions, which, being legal entities by formal criteria, are not their content of their 

actions and place in the civil legal turnover. 

7) Legal fictions by their nature are a necessary intermediate component of 

a single process of transfer of rights and obligations from reorganized legal entities to 

organizations that are the ultimate goal of reorganization. This process, called the 

reorganization transmission, is the basic fundamental feature of any joint reorganization. 

8) Based on the above conclusions, one joint reorganization should be understood 

as such a kind of joint reorganization in which legal entities of one organizational legal 

form with a goal defined by the final stage of the reorganization make a decision 

(individual or joint) on reorganization with a combination of its various forms , provided 

by the current legislation with the transfer of rights and obligations in the order of 

reorganization transmission (the process of simultaneous transfer of rights and obligations 

from legal entities - fictions formed at intermediate stages to organizations that are the 

ultimate goal of the reorganization). 

 

 

& 2. The concept and models of mixed reorganization of commercial 

organizations in the Russian Federation legislation 

 

Among the main novelties of the civil legislation of the Russian Federation for the 

last period of time, it is necessary to single out the introduction into the legal circulation 

of a mixed reorganization of a legal entity, when reorganization became possible with the 

participation of organizations of various organizational and legal forms, which until the 

introduction of the corresponding amendments the Civil code of the Russian Federation 

did not allow. 



333 

 

During the discussion on the introduction of a mixed reorganization, S.A. Babich 

noted that with all the indisputable merits of introducing mixed forms of reorganization, 

one must point out one of its negative consequences: such a combination will inevitably 

lead to complication of reorganization procedures, making them less understandable for 

many participants in the reorganization process, including individuals-private 

investors. Moreover, new gaps and contradictions in legal regulation may 

appear. Moreover, this, in turn, will create a favorable ground for using imperfections in 

legislation to satisfy unscrupulous managers with their own economic and other interests 

to the detriment of the interests of the reorganized organizations will turn the 

reorganization into an effective instrument of corporate takeovers and blackmail. In other 

words, in the end, the goals for the sake of which the bill under consideration was drafted 

will not be achieved.320   

According to Z.V. Galazova , it seems that the reorganization involving two or 

more legal entities, including those created in different organizational and legal forms, is 

not a mixed reorganization, since referring to the organizational and legal form only 

means giving the opportunity to participate in that or other form of 

reorganization. Procedural differences in the form of reorganization are not observed, 

while the term «mixed form of reorganization» is not entirely correct, since in such cases 

independent (recognized) forms of reorganization are applicable. A new design does not 

arise. It will be more correct to designate a mixed reorganization in appropriate forms (for 

example, a mixed reorganization in the form of branching off and affiliation) on the 

grounds that: 

- the legislative recognition of an independent mixed form of reorganization will 

mean the need to describe every possible variation of the various combinations of forms 

that are not subject to reasonable necessity and normative expediency; 

- the question of succession will be resolved within a mixed reorganization with 

respect to each of the forms, that is, there can be no independently innovative regulatory 

regulation of the succession; 

                                                           
320 Babich S. A. Reorganization: what it be? [Electronic resource]// financial and accounting consultations – 2007- № 6 - 

Access mode: ATP «ConsultantPlus». URL: http:// http://www.consultant.ru (Accessed: 29.01.2018). 
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- in the case of a mixed reorganization, the moment of completion of the state 

registration of a legal entity created by reorganization will be regulated by the rules of 

art. 16 of the Federal Law of 08.08.2001. №. 129-FZ «On the state registration of legal 

entities and individual entrepreneurs» in relation to the existing forms of reorganization, 

self-regulation cannot be observed321.  

The erroneous position of Z.V. Galazova is that she considers the term «mixed 

reorganization» as a form, and not as a method, which generates the problems she voiced, 

which should not arise if we avoid understanding this reorganization as a special form. 

As  A.V. Kachalova, with regard to the mixed reorganization, it is necessary to 

develop a mechanism allowing such reorganization without violating the rights of 

shareholders (participants) of the reorganized organizations. In order to observe the rights 

of shareholders (participants) stopping their activities in the process of conducting a 

mixed reorganization, it is necessary to establish that they simultaneously become a 

shareholder (participant) of a joint-stock company (limited liability company) created as 

a result of such reorganization. In this case, shares must be exchanged for shares in the 

authorized capital and vice versa. From the point of view of creditors, it is necessary to 

develop a mechanism that makes it possible to clearly identify the legal successor of the 

reorganized legal entity, since otherwise they may find themselves in a situation where 

they will simply have no one to file a demand for payment of a debt. One of the possible 

options would be to limit the number of legal entities of different organizational and legal 

forms that are simultaneously terminated and (or) created within the framework of one 

reorganization process.322   

In the opinion of V.P. Emelyantsev, in civil law there is a problem with the 

distribution of priorities in the protection of the interests of creditors when creating legal 

entities as a result of reorganization. The existing liberal order of the «mixed» 

reorganization, the simplification of its order continue to accumulate significant risks for 

                                                           
321 Galazova Z.V. Reorganization of the legal entity: the theoretical-legal justification. M.: Yustitsinform, 2017 - P. 43-44. 
322 Kachalova A.V. Realization and protection of the rights of participants in economic companies during reorganization -

M.: Infotropic Media, 2013. - P. 47. 
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creditors, including the Russian Federation and the constituent entities of the Russian 

Federation in terms of paying tax payments.323   

In contrast to this position, Corresponding Member of the Russian Academy of 

Sciences, Doctor of Law A.V.Gabov notes that the appearance of such a rule as a whole 

should be assessed positively, but when applying it, a number of significant shortcomings 

should be taken into account. The rule is not sufficiently clear. His hypothesis 

(«reorganization is allowed with the participation of two or more legal entities ...») 

suggests that it is only a reorganization, in which several (two or more) existing legal 

entities participate. Thus, formally, this rule only applies to cases of merger and affiliation 

and does not apply to the situation of branching off and division. In other words, a limited 

liability company and a joint-stock company may merge on the basis of this rule, but it is 

still impossible to single out a limited liability company on its basis from the joint-stock 

company324.  

V.A. Belov and P.V. Shevtsov, investigating the possibility of confusion in a 

single process of reorganization of legal entities of various organizational and legal forms, 

noted in 2009 that, since there are no other norms other than general provisions of the 

Civil code on reorganization; since these norms do not imply the assumption of the unity 

of the organizational and legal forms of persons who are participants in the 

reorganization; Finally, since the so-called transformation (change or choice of the legal 

organizational form of a legal entity) is subject to reorganization rules based on purely 

technical considerations, we can conclude that there is a fundamental admissibility 

(validity): 

1) branching off from the reorganized legal entity of the successor organization of 

a different organizational and legal form than the predecessor; 

2) division of the reorganized legal entity into organizations - successors of other 

organizational and legal forms than the legal predecessor; 

                                                           
323 Legal persons in Russian civil law: Monograph in 3 volumes / A.V. Gabov, K.D. Gasnikov, V.P. Emelyantsev and others; 

Ed. A.V. Gabov. M.: 2015. T. 3: Creation, reorganization and liquidation of legal entities. M.: ISISP, INFRA-M, 2015 - P. 

41. 
324 In the same place. – P. 112. 
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3) affiliation an organization of a different organizational and legal form than that 

in which the acceding person acts; 

4) merger of organizations of various organizational and legal forms into the 

organization of any of the organizational and legal forms into which each of the merger 

participants can be transformed325.  

In connection with the foregoing, as D.I. Stepanov «in itself the possibility of 

combining within one reorganization procedure elements of various basic forms of 

reorganization or participation in legally different kinds of reorganization chain should 

not cause any obstacles, otherwise the legislation will only increase the costs of 

reorganization».326  

Federal Law №. 99-FZ of 05.05.2014. paragraph 1 of article 57 of the Civil code 

of the Russian Federation introduced paragraph 3, according to which reorganization is 

possible with the participation of two or more legal entities, including those created in 

different organizational and legal forms, if the Code or other law provides for the 

possibility of transforming a legal entity into one of such organizational and legal forms 

into a legal entity by another of such organizational and legal forms. 

Thus, article 57 of the civil code of the Russian Federation does not directly 

disclose the concept of a mixed reorganization, but provides the main features under 

which this method of reorganization is possible: 

1) it involves two or more legal entities; 

2) legal entities participating in such reorganization may have different 

organizational and legal form; 

3) Civil code of the Russian Federation or other law should provide for the 

possibility of transforming a legal entity into one of such organizational and legal 

forms into a legal entity of another organizational and legal form. 

                                                           
325 Corporate law: Actual problems of theory and practice / under. Ed. V.A. Belov - M.: Yurayt, 2009 - P. 502-503. 
326 Stepanov D.I. Forms of the reorganization of non-profit organizations// Supplement to the Journal of Economy and Law. 

- 2003. - №10 - P.50. 
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According to the meaning of article 57 of the Civil code of the Russian Federation, 

these features are unified and the absence of any of them makes a mixed reorganization 

impossible. 

It seems that each of these characteristics (in the system) needs a terminological 

specification. 

Firstly, literally interpreting the above norm of the law, it turns out that initially at 

least two legal entities should participate in the mixed reorganization. 

But what about, for example, the division of a joint-stock company into two limited 

liability companies? With this reorganization, two new legal entities are formed, but only 

one organization participates directly in the reorganization itself. 

Secondly, analyzing the second and third signs of a mixed reorganization it is not 

clear what is still meant - only whether participation in the reorganization of legal entities 

of various organizational and legal forms at the initial stage of the process or also the 

participation of organizations of one (or several) organizational and legal forms with 

formations of legal entities of other forms than those originally involved? 

Taking into account the logic of the Concept of the Development of Civil 

Legislation of the Russian Federation, it is likely that the above norm should be 

understood broadly, since the purpose of introducing a mixed reorganization into civil 

circulation was the optimization and simplification of the reorganization process by the 

terms and procedure of holding.327  

For example, participation in the reorganization in the form of a merger of two joint 

stock companies with the formation of a limited liability company is not in conflict with 

either clause 1 of article 57 of the Civil code of the Russian Federation or paragraph 1 of 

article 68 of the Civil code of the Russian Federation. 

A similar position long before the relevant changes in the Civil Code of the Russian 

Federation was adhered to by A.A. Karlin, who under the «mixed» reorganization 

                                                           
327 Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. -2009. - №. 11.  
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understood the reorganization, in which, or in the conduct of which, legal entities of a 

different organizational and legal form arise.328   

Accordingly, to characterize the mixed reorganization, not only the fact of 

participation of organizations of various organizational and legal forms will be legally 

significant , but also the fact of the emergence of a legal entity of another organizational 

and legal form in others other than the transformation of the forms of reorganization. 

In our opinion, «the participation of two or more legal entities» is not a common 

sign of a mixed reorganization, since it does not work in the form of division or branching 

off, if the legislator under «participation» did not understand «the emergence». 

Let's give concrete examples: 

The first case (if we take the criterion of participation) - in the reorganization in 

the form of affiliation, a joint stock company and a limited liability company participate, 

according to the results of such reorganization, LLC joins the JSC - i.e. participation of 

legal entities of various organizational and legal forms is present, a new form of such a 

mixed reorganization does not form. 

The second case (if we take the criterion of occurrence) - a limited liability 

company (newly established organization) is branching off from the joint-stock company. 

The third case (with simultaneous combination of the criteria for participation 

and emergence) - the joint-stock company merges with the production cooperative, 

forming a limited liability company by results of such reorganization. 

In connection with the foregoing, for the purpose of terminological unity, in 

paragraph 3 clause 1 of article 57 of the Civil code of the Russian Federation, it is 

necessary to make the appropriate changes and in the part of determining the mixed 

reorganization to adopt it in the following wording: 

«... Reorganization is allowed in which participate or when holding legal entities 

of a different organizational and legal form, if this Code or other law provides for the 

possibility of transforming a legal entity into one of such organizational and legal forms 

into a legal entity by another of such organizational and legal forms …». 

                                                           
328 Karlin A.A. Procedure for the transformation of the joint-stock company: theory and practice//Journal of Russian Law. - 
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Thus, more important for the establishment and legal application of models of 

mixed reorganization is the very possibility of transforming legal entities participating 

in the reorganization (formed in its process).329   

This feature is one of the limitations of the subjective right to reorganization (in 

this case, the subjective right to a mixed reorganization), which is mentioned in the same 

clause of article 57 of the Civil сode of the Russian Federation. 

As we noted earlier, the main criterion distinguishing the mixed reorganization 

from the usual one is the qualitative indicator, which is reflected in the fact that, with a 

mixed reorganization, legal entities of different organizational and legal forms are 

involved, which is unacceptable under normal reorganization. This circumstance makes 

it possible to considerably simplify and shorten the reorganization period. 

Example - a limited liability company (Company №.1) merges with a joint stock 

company (Company № 2), forming a production cooperative (Company № 3). In the case 

of a normal reorganization, this process triples - a limited liability company must be 

transformed into a joint stock company, then merge with a second joint-stock company 

and only then be transformed into a production cooperative (i.e., three reorganizations 

must be performed instead of one reorganization). 

The main problematic issue with a mixed reorganization and legitimization of 

its conduct lies in the fact that the possibility of transforming legal entities under 

existing civil legislation is not always a two-way process. 

So, in relation to such organizational and legal forms of commercial organizations 

as a joint-stock company, a limited liability company, a production cooperative, a full 

partnership and partnership on faith, there are no problems, since these legal forms can 

                                                           
329 D.I. Stepanov, when considering the possibility of a mixed reorganization in the form of division and branching off, noted 

in 2001 that, together with the division (branching off), the transformation element is observed, respectively, for the 

construction of specific reorganization branching off chains, the provisions pertaining to the transformation should be taken 

into account// See. Stepanov. D.I. Forms of reorganization of commercial organizations//Economy and Law. - 2001 - № 3- 

P.73, №4 - P. 43. 
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be freely transformed into each other, which directly follows both from the norms of the 

Civil сode of the Russian Federation, as well as from the provisions of special legislation. 

The possibility of a mixed reorganization with respect to commercial and a number 

of non-commercial organizations (for example, economic companies and foundations or 

production cooperatives and political parties) is not difficult either. According to the 

current civil legislation, the possibility of transforming such organizations into each other 

is absent, which generally excludes the issue of options mixed reorganization involving 

such legal entities. 

More difficult is the situation where is that the transformation of a legal person 

takes place in only one direction, whereas it is not possible in the reverse order. 

Discussion is also the issue of the possibility of simultaneous participation in 

the mixed reorganization of commercial and non-commercial organizations. 

So, Yu.A. Krylova proposes to ban, as a general rule, mixed reorganizations with 

simultaneous participation in the reorganization activities of both commercial and non-

profit organizations.330   

D.I. Stepanov, commenting on the paragraph. 3-p.1 art. 57 of the Civil code of the 

Russian Federation notes that mixed reorganizations involving legal entities of various 

types are allowed, provided that: 

1) Civil code of the Russian Federation or a special law allows the transformation 

of one organizational legal form into another; 

2) in a special law, there will be no restrictions on conducting any one or other 

mixed reorganization (paragraph 4, clause 1, art. 57) , despite the existence of a general 

rule permitting this or that transformation; 

3) all mixed reorganizations are possible only within commercial or only non-profit 

organizations, participation in the mixed reorganization of both commercial and non-

commercial organizations in the Civil code of the Russian Federation is not provided.331   

At the same time, the point of view of D.I. Stepanov needs clarification: 
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By virtue of paragraph 3 of art. 68 of the Civil code of the Russian Federation, 

economic partnerships and companies cannot be reorganized into non-profit 

organizations, as well as into unitary commercial organizations. 

Despite this rule, the law establishes that a number of non-commercial 

organizations can be  transformed into commercial ones: 

1) art.123.2 of the Civil Code of the Russian Federation and clause 3 of Article 23 

of the Federal Law of 29.11.2007 N 286-FZ (as amended on 03.07.2016) «On Mutual 

Insurance» - a mutual insurance company may, by decision of its members, be 

transformed into an economic company - insurance organization;332 

2) p. 2 of article 17 of the Federal Law of 12.01.1996 № 7-FZ (as amended on 

December 19, 2016) «On Non-Commercial Organizations» - a private institution and 

non-profit partnership can be transformed into an economic company;333 

3) Clause 2 of Article 17 of the Federal Law of 12.01.1996 № 7-FZ (Edited on 

December 19, 2016) «On Non-Commercial Organizations» - the transformation of state 

or municipal institutions and non-commercial partnerships into a economic companies is 

allowed in cases and in the manner established by law; 

4) Clause 2, article 20 of the Federal Law of 03.07.2016 № 236-FZ «On Public-

Legal Companies in the Russian Federation and on Amending Certain Legislative Acts 

of the Russian Federation» - a public legal company may be transformed into an economic 

company;334 

5) Clause 5 of Article 9 of Federal Law №. 190-FZ of July 18, 2009 (as amended 

on 03.07.2016) «On Credit Cooperatives» - a credit cooperative is entitled to be 

transformed into a production cooperative, an economic company or partnership, a non-

commercial partnership in compliance with the requirements , established by federal 

laws. When a credit cooperative is transformed into a production cooperative or a non-

commercial partnership, members of the reorganized credit cooperative (shareholders) 

become members of a production cooperative or non-profit partnership. When a credit 
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cooperative is transformed into an economic company or partnership, the members of the 

reorganized credit cooperative (shareholders) become participants in the economic 

company or partnership.335   

In turn, paragraph 2 of art. 20 of the Federal Law «On Joint Stock Companies» 

allows the transformation of a joint-stock company into a non-commercial partnership by 

unanimous decision of all shareholders, which directly contradicts p. 3, art. 68 Civil сode. 

In addition, according to p.1 art. 34 Federal Law №. 161-FZ of November 14, 2002 

(as amended on July 29, 2017) «On state and municipal unitary enterprises», a unitary 

enterprise can be transformed by decision of the owner of his property to a state or 

municipal institution, and a federal state unitary enterprise may be also transformed into 

an autonomous non-profit organization.336   

Accordingly, contrary to the opinion of D.I. Stepanov, the current legislative norms 

potentially allow participation in the mixed reorganization of both commercial and non-

profit organizations. 

Similar examples of «unilateral» transformations can be seen in the relationship 

of commercial organizations. 

Thus, art. 23 of the Federal Law of December 21, 2001 №. 178-FZ (as amended on 

01.07.2017) «On the Privatization of State and Municipal Property» specifics of the 

transformation of unitary enterprises into joint-stock companies and limited liability 

companies, whereas by virtue of paragraph 3 of article 68 of the Civil code of the Russian 

Federation, the transformation of economic companies into state and municipal 

enterprises is unacceptable.337 

By virtue of Article 24 of the Federal Law №. 380-FZ of 03.12.2011 (as amended 

on 23.07.2013) «On Business Partnerships» reorganization of partnership can be carried 

out only in the form of transformation into a joint-stock company. The partnership is 

considered to be reorganized from the moment of state registration of the joint-stock 

company created as a result of the reorganization of the partnership. Reverse 
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reorganization (joint-stock company in the business partnership), the current legislation 

does not provide.338 

Thus, the possibility of a «one-sided» transformation imposes a certain imprint on 

the list of possible models of mixed reorganization of commercial organizations. 

At the same time, the very fact of the possibility of a unilateral transformation 

should not indicate the impossibility of conducting a mixed reorganization as a whole. 

For example, as an example, take a mixed reorganization involving such entities as 

a joint-stock company and a private institution. 

In case of reorganization in the form of branching off from a private establishment 

of a joint-stock company, as well as when it is divided into a joint-stock company 

(companies) or a joint-stock company and another private institution, there are no issues. 

Nor should they arise when a private institution is branching off from the joint-

stock company, with the continuing existence of the joint stock company itself. 

How does such a reorganization violate the provisions of article 68 (p.3) of Civil 

code of the Russian Federation? In this case, we are talking about reorganization in the 

form of branching off, and not in the form of transformation, the company is not 

liquidated and the principle of prohibition of the transformation of commercial 

organizations into non-profit organizations is in no way violated. 

It is another matter if the same joint-stock company is divided into two private 

institutions (and not allowed to a private institution and another company). Here we see 

a violation, since the reorganization itself will be nothing more than a hidden 

transformation of company into a private institution with a plurality of persons on the side 

of the latter, which is already expressly prohibited by article 68 of the Civil Code of the 

Russian Federation. 

Analogous conclusions can also be drawn with a merger (affiliation). 

Merger of the joint-stock company is possible only if a joint-stock company is 

formed following the results of such reorganization. 
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Affiliation of only a private institution is possible with the liquidation of the latter, 

but not of the joint-stock company, to a private institution. 

Therefore, a mixed reorganization, with the possibility of unilateral transformation 

of the legal entities participating in them, both by the criteria of participation and by the 

criterion of the emergence of organizations of other organizational and legal forms is 

possible, but this possibility is based on paragraph 2 of article 1 and item 1 of Article 57 

of the Civil code The RF should take into account the current limitations of the subjective 

right to reorganization. 

Accordingly, if a limited liability company, a joint stock company, a public limited 

company, a general partnership, a partnership on faith, a production cooperative (1st 

group) or a joint-stock company and a non-profit partnership (group 2) participate in the 

reorganization proceedings in various combinations, then such a reorganization should be 

identified as a «universal mixed reorganization», since in this case its implementation 

is practically unlimited (with the exception of the norms set forth in p. 2. article 69 and 

p.p. 2, 3 art. 82 of the Civil code of the Russian Federation), allowing various 

combinations and models of carrying out. 

In turn, the reorganization, which establishes the possibility of an exclusively 

unilateral transformation of the participating (arising in the process) legal entities into 

each other, will be designated as a «restrictive mixed reorganization». 

Such reorganization is possible in the following cases: 

A) with the participation of a joint-stock company, a public limited company, a 

limited liability company, a production cooperative (in certain cases) on the one hand, 

and non-profit organizations (mutual insurance company, public and municipal 

institution, non-commercial partnership, private institution, a law firm, a credit 

cooperative, a state and municipal enterprise) on the other, while a mixed reorganization 

with this model is possible with the following restrictions: 

a) mergers and divisions are impossible if only commercial organizations 

participate in the initial stage of reorganization procedures, and only non-profit (non-

profit) organizations (organizations) or state and municipal unitary enterprises are formed 

(formed) as a result of reorganization, because in accordance from p. 3 of article 68 of the 
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Civil сode of the Russian Federation, economic companies cannot be reorganized into 

non-profit organizations, as well as into unitary commercial organizations;339 

b) reorganization in the form of affiliation is possible only between the above-

mentioned commercial and non-commercial organizations, with the newly formed legal 

entity should have the organizational and legal form of these commercial organizations, 

since when commercial organizations are affiliate, it is impossible to form non-

commercial ones, which follows from the meaning of a . 3 st.68 Civil сode on the analogy 

of the law. 

B) with the participation of the joint-stock company and business partnership, in 

which any form of reorganization is possible, but it is impossible (in the case of the initial 

participation of the joint-stock company) the formation of exclusively business 

partnership (i.e., for example, the merger of a joint-stock company with an business 

partnership in which another business partnership, in this case, only another joint-stock 

company can be formed or it is impossible to divide the joint-stock company into two 

business partnerships, when affiliate the business partnership of the joint-stock company, 

the business partnership is liquidated, and the joint-stock company (in the enlarged from 

the economic point of view) continues to exist) 

One should agree with such researchers as V.F. Popondopulo, A.Yu. Bushev and 

D.I. Stepanov, who writes that the main problem that is awaiting its prompt resolution is 

the consolidation at the legislative level of each organizational and legal form of specific 

reorganization chains that would reflect all possible forms of reorganization, including 

from one organizational legal form to another, and all other forms as invalid would clearly 

be excluded, that should be reflected either in a single legislative act or in different laws 

in respect of each form at the same time in the D The RF should develop general norms 

on the limits (assumptions and prohibitions) of the reorganization of various legal forms 

of legal entities, and in the laws on certain organizational and legal forms of legal entities 
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- the rules on specific reorganization chains of this organizational legal form of a legal 

entity.340   

For clarity of possible models of mixed reorganization of commercial organizations 

through division, branching off, merger and affiliation, we present them in the form of 

Tables 2 and 3, where the allowed chains are designated «+» , while «-» identifies 

inadmissible models. 

Table 2. Models of mixed reorganization of commercial organizations through 

division (branching off):341 

Organizational and 

legal forms 

JSC LLC FP FoF PC BP SMUE NCP PF PI(SMI) PLC 

JSC + + + + + – – +342 – – – 

LLC + + + + + – – – – – – 

FP + + + + + – – – – – – 

FoF + + + + + – – – – – – 

PC + + + + + – – – – – – 

BP +343 – – – – – – – – – – 

SMUE +344 + – – – – – – – + – 

                                                           
340 See.  Bushev A.Yu., Popondopulo V.F. Corporate law: problems of science and practice [Electronic resource]/ A.Yu. 

Bushev, V.F. Popondopulo//Arbitration disputes 2005 -№3 - Access mode: ATP «ConsultantPlus». URL: 

http://www.consultant.ru (Accessed: 16.07.2017); Stepanov D.I. The main problems associated with the reform of the 

legislation on reorganization / D.I. Stepanov // Law. - № 2 - 2009. -  P. 28 - 29. 
341 In Tables 2 and 3, we take the following abbreviations: 

Joint-stock company –JSC; 

Limited Liability Company –LLC; 

Full partnership –FP; 

Fellowship on faith –FoF; 

Production cooperative -PC; 

Business partnership –BP; 

State and municipal unitary enterprise – SMUE; 

Non-commercial partnership –NCP; 

Peasant farming –PF; 

Private institution (state and municipal institution) –PI(SMI) 

Public-legal Company -PLC 
342 Paragraph 2 paragraph 1 of Art. 20 of the Federal Law of December 26, 1995 No. 208-FZ «On Joint Stock Companies».      
343 Due to the fact that the Federal Law of December 3, 2011 №. 380-FZ «On Business Partnerships» allows only the 

reorganization of partnership in the form of transformation into a joint-stock company, the economic partnership can, for 

example, be divided into two joint-stock companies or JSC and other business partnership. It is also possible to branching 

off JSC from a business partnership. But it is impossible, for example, to division the partnership into LLCs and LLCs.      
344 Paragraph 1 of art. 34 of the Federal Law of November 14, 2002 №. 161-FZ «On State and Municipal Unitary Enterprises» 

and art. 37 of the Federal Law of December 21, 2001, №. 178-FZ «On the Privatization of State and Municipal Property». 

The peculiarity of this mixed organization is that, as a result, in any case, an economic company must be formed (in various 

variations, with participation of such forms as LLC, JSC and SMUE). In addition, such a reorganization is possible only as 

part of the privatization of state property.          
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NCP +345 +346 – – – – – + – – – 

PF – – – – – – – – – – – 

PI(SMI) +347 +348 – – – – – – – + – 

PLC +349 +350 – – – – – – – – – 

 

Note: The models division (branching off) are grouped from the column to the left of the 

line above. 

 

Table 3. Models of mixed reorganization of commercial organizations through 

merger (affiliation): 

 

Organizational 

and legal forms 

JSC LLC FP FoF PC BP SMUE NCP PF PI(SMI) PLC 

JSC + + + + + +351 +352 +353 – +354 + 

LLC + + + + + – + + – + + 

FP + + + + + – – – – – – 

FoF + + + + + – – – – – – 

PC + + + + + – – – – – – 

BP + – – – – – – – – – – 

SMUE + + – – – – – – – + – 

NCP + + – – – – – – – – – 

                                                           
345 Paragraph 1 of art. 17 of the Federal Law of January 12, 1996.   №. 7-FZ «On non-profit organizations».  The point made 

makes it possible to branching off LLC and AO from a non-commercial partnership, as well as to division NP into AO and/or 

LLC. 
346 Paragraph 1 of art. 17 of the Federal Law of January 12, 1996.  №. 7-FZ «On non-profit organizations».  
347 Paragraph 2 of art. 17 of the Federal Law of January 12, 1996 №. 7-FZ «On Non-Commercial Organizations» in the same 

legal regime as for non-commercial partnerships.    
348 Paragraph 2 of art. 17 of the Federal Law of January 12, 1996. №. 7-FZ «On Non-Profit Organizations».    
349 Paragraph 2 of Art. 20 of the Federal Law of July 3 , 2016. №. 236-FZ «On Public-Legal Companies in the Russian 

Federation and on Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation» permitting the transformation of the PPL 

into economic companies.    
350 Paragraph 2 of Art. 20 of the Federal Law of July 3 , 2016. №. 236-FZ «On Public-Legal Companies in the Russian 

Federation and on Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation».    
351 With such a chain, it is possible to form an exclusively joint-stock company, both in merger and in affiliation. 
352 With such a chain, within the framework of the privatization legislation, it is possible to form exclusively JSCs or LLCs, 

as: 1) transformation of JSC into SMUE is prohibited by art. 68 Civil Code of the Russian Federation; 2) art. 37 of the Federal 

Law of December 21, 2001, №. 178-FZ «On the Privatization of State and Municipal Property» allows the transformation of 

the Guild Municipal Unitary Enterprise exclusively into economic companies. 
353 Paragraph 1 of art. 17 of the Federal Law of January 12 , 1996 №. 7-FZ «On non-profit organizations» in conjunction 

with the paragraph . 2 p. 1 of Art. 20 of the Federal Law of December 26, 1995 №. 208-FZ «On Joint Stock Companies»: 

when merging, the formation of a new NP, a new joint-stock company, is possible. When affiliation, any combination is 

possible. These chains, in our opinion, contradict art. 68 of the Civil code of the Russian Federation, which must be eliminated 

by setting a ban on the transformation of JSC into NP.          
354 With such a chain, it is possible to form an exclusively economic company, both in the merger and in the process of 

affiliation. 



348 

 

PF – – – – – – – – – – – 

PI(SMI) – – – – – – – – – + – 

PLC + + – – – – – – – – – 

Note: The merge and affiliation models are grouped from the column to the left to the 

line above. 

Not only commercial organizations, but also some noncommercial 

(noncommercial partnership, private institution, state and municipal institution, public - 

law company) are designated in the presented tables, the possibility of their 

transformation into commercial ones is stipulated by law. 

Based on the contents of these tables, the conclusions drawn above can be seen 

more clearly. 

It should be noted that from the models, mixed reorganization, the peasant 

(farming) economy falls completely. This is explained by the fact that the legislation on 

the peasant farm in terms of regulating its activities as a legal entity is in its infancy, but 

considering that the peasant farms are, firstly, to commercial organizations and, secondly, 

to corporations, it seems that the reorganization chains in relation to peasant farms cannot 

fundamentally differ from the models of mixed reorganization of other legal entities of 

corporate type - LLC, JSC and production cooperative.. 

With regard to participation in the mixed reorganization of commercial and non-

commercial organizations, in spite of the permissions we have chosen, it is necessary to 

proceed from the ban on the transformation of commercial organizations into non-profit 

organizations and vice versa laid down in paragraph 3.5 of the Concept of 

the Development of Civil Law of the Russian Federation , as well as the ban on the 

appearance of non-commercial organizations as a result reorganization of commercial 

organizations and vice versa (for example, the division of a limited liability company into 

another owner governmental associations and foundations, fund branching off of 

production cooperative, consumer cooperative transformation into a stock company, etc.), 

which in the opinion of the establishment of such restrictions developers consisted 

of prohibition of distortion of the legal nature and legislative division of legal entities 

into commercial and non-profit organizations, which ultimately promotes the 
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maximum protection of the property interests of their creditors and all participants 

in civil circulation.355   

In this regard, the possibility of transforming the joint-stock company into a non-

commercial partnership (article 20 of the Federal Law «On Joint Stock Companies»), as 

well as the possibility of transforming state and municipal enterprises into a state and 

municipal institution and an autonomous non- commercial reorganization (article 34 of 

the Federal Law «On state and municipal unitary enterprises») should be deleted , since 

this anachronism of the legislation will not promote unity of understanding of the place 

of commercial and non-profit organizations in the civil turnover of the Russian 

Federation. 

In such circumstances, in the case of a mixed reorganization, the possibility in any 

of the possible reorganization chains of education from commercial organizations of legal 

entities-non-profit organizations should be excluded. 

Concerning the transformation of non-commercial organizations into 

commercial (article 17 (1,2) of the Federal Law «On Non-Commercial Organizations», 

p. 3 of article 23 of the Federal Law «On Mutual Insurance», p. 2, article 20 of the Federal 

Law «On Public-Legal Companies in the Russian Federation», p. 5, article 9 of the 

Federal Law «On Credit Cooperatives»), one should proceed from the following: 

- the transformation of a non-commercial partnership into an economic company 

(if there is a business partnership in the legal field from 2011), and also the transformation 

of a private institution (unitary commercial organization) into an economic company 

(corporation) - exclude; 

- in relation to other organizations with special legal personality (public-law 

companies, credit cooperatives, mutual insurance companies) - leave the opportunity to 

change, taking into account the purpose and nature of the activities of these organizations 

as an exception confirming the general rule. 

                                                           
355 Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation -2009. - №11. 
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Prior to making the necessary changes to the legislation, one should proceed from 

the possibility of the reorganization chains under consideration, since otherwise it would 

be a violation of the subjective right to reorganization. 

Let's sum up some results. 

Analysis of the norms of the current legislation allows us to conclude that the main 

features of the mixed reorganization are the following: 

1) it involves or forms legal entities that have different organizational and legal 

forms; 

2) The civil to the RF clothing or other law should provide for the possibility of 

transforming a legal entity into one of such organizational and legal forms into a legal 

entity of another organizational legal form either bilaterally or only in a unilateral 

one. Depending on whether the mixed reorganize bilateral or only one-way 

transformation of such organizations is set to be worn or universal (can be performed 

in any combination) or restrictive (the implementation of the reorganization should 

take into account restrictions imposed by applicable law). 

The sign of compulsory participation of two legal entities should be excluded from 

paragraph 3 of Article 57 of the Civil code of the Russian Federation, as it is not reflected 

in the process of reorganization in the form of division and s branching off.356  

3) the law should prohibit the commission of mixed reorganizations, where only 

non-profit organizations are formed from commercial organizations; in turn, the 

reorganization of non-commercial organizations into commercial ones through a mixed 

method should be limited, providing this possibility only on the basis of the federal law 

                                                           
356 In this connection, we should agree with the definition of a mixed reorganization proposed in Article 20.1 of the draft law 

«On Amendments to the Federal Law «On Joint Stock Companies» and the Federal Law «On Limited Liability Companies» 

(regarding the alignment of the provisions on the reorganization of economic companies with the new edition of Chapter 4 

of the Civil сode of the Russian Federation), where it is said that a reorganization of a company with the participation of one 

or more legal entities of other organizational and legal forms (mixed reorganization), if the federal laws provide for the 

possibility of converting a joint-stock company into a legal entity of the corresponding organizational and legal form and (or) 

transforming a legal entity of the appropriate organizational and legal form into a joint-stock company. As a result of this 

reorganization, legal entities of other organizational and legal forms may be created than legal entities participating in the 

reorganization, taking into account the restrictions and requirements established by this Federal Law//See. The draft law «On 

Amendments to the Federal Law «On Joint-Stock Companies» and the Federal Law «On Limited Liability Companies» (in 

terms of bringing the provisions on the reorganization of economic companies in line with the new version of Chapter 4 of 

the Civil Code of the Russian Federation)» . [Electronic resource]. Access mode: https://www.eg-

online.ru/document/law/281422 (Accessed - 02.05.2017). 
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for strictly defined organizations (in Currently, these are public-law companies, mutual 

insurance companies and credit cooperatives). 

Thus, proceeding from what has been said above, we will give the following 

definition of a mixed reorganization: it is a special kind of combined 

reorganization in which either legal entities of various organizational and legal 

forms are involved and in which legislation provides for the possibility of 

transforming organizations participating in the reorganization (formed according 

to its results) each other. 

 

 

& 3. The concept and features a complex reorganization 

 

According to the meaning of Article 57 of the Civil сode, the law does not prohibit 

the combination of mixed and joint reorganization. 

The possibility of carrying out such a method of reorganization proceeds from the 

general dispositive method of civil law -  «what is not forbidden, it is allowed», and 

the current Civil сode and the norms of special legislation expresis verbis allow its 

conduct. 

This position is also shared by the developers of the draft law on amending the 

federal laws on joint-stock companies and limited liability companies in connection with 

the amendments introduced in Chapter 4 of the Civil Code of the Russian Federation, in 

particular, these positions are fixed in paragraph 9 of Article 56.3 of the Federal Law on 

LLC and .11 st.20.1 of the Federal Law on JSC.357   

The possibility of combining in one process a joint and mixed reorganization is not 

denied by scholars, in particular E.V. Fedorova.358   

                                                           
357 The draft law «On Amendments to the Federal Law «On Joint-Stock Companies» and the Federal Law «On Limited 

Liability Companies» (in terms of bringing the provisions on the reorganization of economic companies in line with the new 

version of Chapter 4 of the Civil Code of the Russian Federation) [Electronic resource]. Access mode: https://www.eg-

online.ru/document/law/281422 (Accessed - 02.05.2017). 
358 See. Civil Law: Textbook: in two volumes. Volume 1. Under. ed. B.M. Gongalo. [Electronic resource]/S.S. Alekseev, 

O.G. Alekseeva, K.P. Belyaev and others//M.: Statute, 2016- Access mode: ATP «ConsultantPlus». URL: 

http://www.consultant.ru (Accessed: 12.07.2017). 
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It should be noted that in both Russian and foreign literature, the definition of a 

combination of mixed and joint reorganization as a single definition is not singled out. 

As we have established earlier, unlike simple reorganization, mixed reorganization 

is characterized by qualitative characteristics (participation and (or) formation of legal 

entities of various organizational and legal forms), and joint-quantitative (a combination 

of various forms of reorganization). 

Consequently, the combination of mixed and combined reorganization is a certain 

convergence two compound reorganizations, within the framework of a single process. 

So, as well as joint and mixed reorganizations are kinds of combined 

reorganizations, the combination of reorganization data is nothing more than a third kind 

of combined reorganization. 

The terminological name of such a reorganization is conditional, as arbitrary 

theoretical constructions. 

Mixed and joint reorganization is two kinds of combined reorganization, between 

which there is a single link. 

The unified relationship of processes (from Latin complexus - communication), is 

a phenomenon such as complexity.359   

In turn, the interconnection of simultaneous workflows allows to define such a 

single process as a complex one.360   

Accordingly, in relation to the issue under consideration, the process of combining 

a mixed and joint reorganization will be called integrated, and the reorganization itself, 

carried out as part of this process, is complex. 

Complex reorganization does not possess any inherent specificity, all its properties 

and features are inherent in the mixed and joint reorganizations we considered earlier. 

This reorganization is not even a short story, but a potential opportunity for the 

future development of Russian legislation. 

                                                           
359 Raizberg B.A., Lozovsky L.Sh. Starodubtseva EB «Modern Economic Dictionary». - 6th ed., revised and expanded. - M. 

[Electronic resource]. Access mode: ATP @Consultant – Plus@ (Accessed: 28.10.2017). 
360 Thus, a complex labor process is understood to mean the totality of simultaneous work processes that are in mutual 

organizational and technological dependence and are connected by the unity of the final product.// See. «Recommendations 

for the mapping of labor processes in the construction industry» (recommended by the USSR State Construction Committee) 

M.: 1983 [Electronic resource]//ATP «ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru (Accessed: 12.07.2017). 
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The main and only sign of complex reorganization is the combination of two other 

similar complex processes in one complex mechanism - mixed and joint 

reorganization, which makes it necessary to take into account the properties of each of 

them. 

In the pre-reform period until 2014, examples of a complex reorganization of legal 

entities (both commercial and non-commercial) were as follows: 

1) branching off from federal film studios of new federal state unitary enterprises 

(FSUE) with the subsequent transformation of the latter into open (public) joint-stock 

companies (OJSC (PAO);361  

2) branching off of legal advice from the bar association with the transformation of 

this legal advice into a non-commercial organization of one of the organizational and 

legal forms provided for by Federal Law No. 63-FZ of 31.05.2002  «On Advocacy and 

Advocacy in the Russian Federation»: the Law Office, the Bar Association, law firm and 

legal advice.362   

Currently, there are no legislative restrictions on the combination of mixed and 

joint reorganizations. 

At the same time, taking into account that there is no absolute freedom, the 

possibility of carrying out a complex reorganization is subject to both the general 

limitations of the subjective right to reorganization and those limitations that are 

characteristic for mixed and joint reorganization. 

In fact, a complex reorganization is a combination of two compound 

reorganizations, and when it is carried out, it is necessary to take into account all the 

features of the stages involved in the reorganization process and if it is impossible to carry 

out any of them by law, it is also impossible to carry out a complex reorganization as a 

whole. 

Carrying out a complex reorganization carries an even more significant risk to other 

participants of the civil turnover (creditors, shareholders (participants), since, unlike 

                                                           
361 Decree of the President of the Russian Federation of 04.04.2001 № 389 «On the reorganization of federal state 

studios»//Collection of legislation of the Russian Federation, 09.04.2001, № 15, art. 1466.  
362 Collection of legislation of the Russian Federation 10.06.2002, № 23, art. 2102. 
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mixed and joint reorganization , the reorganized (reorganized) organization 

(organizations) change from a qualitative and quantitative point of view, while it is 

necessary to distinguish the complex reorganization from the joint reorganization of the 

transformation type: 

With a joint reorganization of the transformation type, a combination of two forms 

of reorganization takes place- affiliation-transformation and branching off--

transformation. At the initial stage of reorganization procedures (branching off and 

affiliation), legal entities of one organizational legal form participate in the reorganization 

procedure and as a result of the formation of a legal entity of the same organizational and 

legal form, the formation of an organization of a certain form takes place through 

transformation. 

Unlike this reorganization, in case of complex reorganization, companies (or any 

of them) participate or form companies of different organizational and legal forms, and 

these stages are not connected with the transformation of a legal entity. 

For example, branching off from a limited liability company with the simultaneous 

affiliation of this LLC with another LLC. 

Here there is a complex reorganization as a combination of a mixed one (from an 

AO the organization of another organizational and legal form (LLC) is branching off) 

and joint (the branching off is combined with affiliation). 

A legally important point for conducting a complex reorganization will be the 

possibility of holding, as an integral part of the mixed reorganization, for which, as we 

have established above, the possibility of reorganization in the form of a transformation 

for the legal entities participating in it will be important. 

Accordingly, if we take the above example with branching off of a joint-stock 

company, it will be legally impossible to carry out a complex reorganization by branching 

off a state unitary enterprise from the joint-stock company with its simultaneous 

affiliation to another state unitary enterprise, since the first stage of the reorganization 

(mixed method) will in fact be not only by the branching off, but also by the 

transformation of JSC into a state unitary enterprise, which is inadmissible by virtue of 

article 68 of the Civil сode of the Russian Federation. 
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In addition, it is necessary to take into account that the current legislation on the 

state registration of legal entities and the by-laws adopted to it do not take into account 

the conduct of combined reorganizations in general and complex in particular. With the 

existing mechanism, there is a high risk that the tax authorities will refuse to state 

registration of complex reorganizations with a generally permissible premise of the 

possibility of holding them. 

There are two ways out of the situation: 

1) Define in detail all possible types and models of complex reorganization in 

special laws for each of the forms of commercial organizations (as in the case of mixed 

reorganization); 

2) In the current legislation on state registration, state the paragraph stating that in 

the course of a complex and mixed reorganization, a legal examination is carried out for 

the legal possibility of reorganization with a reasoned decision. 

Considering that it is difficult to envisage absolutely all options for carrying out an 

integrated (as well as mixed) reorganization in the legislation, the second variant of 

resolving the issue is more preferable. 

There is also a third version of the permit (in order not to clutter up the current 

legislation) - the preparation by the Supreme Court of the Russian Federation of a single 

Plenum Decision on the reorganization (or reorganization and liquidation of legal 

entities) that would give participants of civil circulation a single reference point for 

understanding those types of mixed and complex reorganization, which can be done 

proceeding from the positions we considered earlier. But in the absence of any norms in 

special legislation, it will take a long time to wait for this Resolution. 

In view of the above circumstances, we will outline the main features of a complex 

reorganization: 

1) this is a special kind of combined reorganization; 

2) this reorganization is a combination of simultaneous processes of mixed and 

joint reorganization; 

3) the processes of mixed and combined reorganization are interconnected by the 

unity of the final result; 
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4) the legal possibility of an integrated reorganization depends on legislatively 

established opportunities to implement the transformation of legal entities involved in the 

reorganization into each other. 

Based on these features, we define the concept of complex reorganization - a 

special kind of combined reorganization, in which the indivisible and interrelated 

process, subordinate to the unity of the result is a combination of mixed and joint 

reorganization, taking into account the legally established possibilities of 

transformation of legal entities participating in the reorganization into each other. 
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CHAPTER 3. Mechanism for the implementation of the combined reorganization 

 

 

&1. Features of decision-making and the formation of government bodies 

 

 

Combined reorganization by virtue of clause 1 of article 57 of the Civil code of the 

Russian Federation, as well as the usual one can be carried out solely by decision of its 

founders (members) or a body of a legal entity authorized by founding documents to 

perform the corresponding actions. 

By virtue of article 8 of the Civil code of the Russian Federation, the legal effect 

of the reorganization as actions to establish a legal entity and the completion of a 

transaction to transfer the newly created person to property, claims and debts is the 

emergence of civil rights and obligations of the reorganized legal entity and established 

organization. As a result of the reorganization, the ownership of property and the right of 

claim passes, as well as the obligations of the person being reorganized, the reorganization 

is associated with the termination of the property rights of the person being reorganized 

and the emergence of such rights in the newly created person, as well as with changes in 

the obligations of the reorganized person (including creditors and participants).363 

As a consequence of the above, the most important element of any reorganization 

is the adoption of a legally competent decisions about e f conduct, especially the 

combined of reorganization. 

This way of reorganization undoubtedly entails great risks for creditors and 

minority shareholders (participants) if in the event of unfair actions of the majority 

shareholder of the reorganized organization one can easily «lose» the chain of stages of 

the combined reorganization, which will be an impeding factor in protecting the violated 

rights of creditors and minority shareholders (participants). 

                                                           
363 Resolution of the Arbitration Court of the North-Western District of 13.04.2017 № F07-3011/ 2017 on case № A56-

4670/2016 [Electronic resource]//ATP «ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru. 
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The logic of the owners' actions in carrying out the combined reorganization, and 

not in several separate reorganizations, is understandable - it is most quick, without 

superfluous expenses and bureaucratic delays, to restructure the company, to optimize 

management and production activity. But how, in this case, with the purpose of 

maintaining a balance, take into account the interests of other participants in 

reorganization procedures - creditors, minority shareholders (participants), government 

agencies? 

In this connection, it is important to draw up the most complete Decision on 

reorganization. 

The decision on reorganization is the main element of the complex legal and factual 

composition of the reorganization. It is from how fully and consistently the Solution will 

be agreed and drawn up, the further fate of the combined reorganization as a whole 

depends. And if something goes wrong in this procedure , then there may well be 

disputes. Disagreement participants (shareholders) of legal entities will have the right to 

recognize the Decision on such reorganization as invalid. 

The Civil сode of the Russian Federation does not define the legal nature of the 

decisions of the assemblies, establishing only in p. 2 of art. 181.1 of the Civil code of the 

Russian Federation is that the decision of the meeting, with which the law binds civil 

legal consequences, generates legal consequences for which the decision of the meeting 

was directed, for all persons entitled to participate in this meeting (participants of a legal 

entity, co-owners, creditors in bankruptcy and others - participants of the civil-law 

community), as well as for other persons, if this is established by law or derives from the 

substance of the relationship. 

The existing gap is filled by the judicial - arbitration practice - in paragraph 103 of 

the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 

23.06.2015. №. 25 «On the application by courts of certain provisions of Section I of Part 

One of the Civil сode of the Russian Federation» states that within the meaning of clause 

1 of article 2, clause 6 of article 50 and p. 2 of article 181.1 of the Civil code of the Russian 

Federation, decisions of meetings are understood as decisions of the civil-law 

community, a certain group of persons entitled to take decisions at meetings with which 
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the law relates civil and legal consequences that are binding on all persons entitled to 

participate in such a meeting, as well as for other persons, if this is established by law or 

derives from the substance of the relationship.364   

This definition seems unsuccessful, just as the term «civil society», which is too 

general in content, is unsuccessful. In addition, the definition of the decisions of the 

assemblies, as decisions of the civil-law community, is tautological in nature. 

An essential feature of such a Decision of a meeting as a legal act is 

its mandatory by law for all participants in the meeting, including those who did not 

participate in it or voted against the adopted Decision, therefore, a legally binding nature 

of such a decision has only within the reorganized (reorganized) companies. 

Accordingly, the decision of the meeting - it is a local act of the organization, which 

can be a local corporate act when it comes to corporate or is the owner of the decision (in 

the case of the unitary enterprises). 

The decision to conduct the reorganization as a form of the Decision of the 

meeting of shareholders (shareholders, owners) from these positions will be a local 

act of administrative nature aimed at reorganization of a legal entity365, which is 

characterized by the following features: 

1) this is a legal act; 

2) generally binding for the persons who accepted it; 

3) information publicity - decision on reorganization should be brought to the 

attention of the registration authorities, creditors and some third parties (auditor, 

appraiser, etc.); 

4) administrative nature, which is explained by the fact that, by the adoption of the 

Decision, the participants (shareholders) of the legal entity «dispose» their right to 

reorganize and the entire content of the Decision is, by and large, of a resolute nature. All 

other specifying points are specified in the transaction concluded between the participants 

                                                           
364 Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of June 23, 2015 No. 25 «On the application 

by courts of certain provisions of section I of part one of the Civil Code of the Russian Federation» // Russian Newspaper, 

№ 140, 30.05.2015. 
365 It should be noted that in the Russian science the understanding of the decision of the general assembly as a local act is 

supported by some leading civilians - see: Civil law in 4 vol. T.1: General part: Textbook / Ed. E.A. Sukhanov (author of the 

chapter – V.S. Em) - M: Volters Kluver, 2008 - P.432-433. 
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(shareholders, parties) (agreements (merger agreements or affiliation agreements) and in 

a special document attached to the Decision - the deed of transfer; 

5) a special procedure for the restoration of the violated right. 

The decision to conduct a combined reorganization is a complex factual 

composition, since in one case (with a joint reorganization) includes several decisions, 

and for a mixed and complex reorganization it should reflect the fundamental changes in 

management and the procedure for converting shares into shares of participants (unit fees) 

and vice versa legal entities of various organizational and legal forms. 

Take, for example, a joint reorganization in the form of branching off, carried out 

simultaneously with affiliation to a third legal entity, in which case there are two decisions 

- respectively on the branching off of the organization (with respect to the first 

company) and on the affiliation (with respect to the second organization to which the 

a branching off from the first legal entity), even if these legal acts are expressed in one 

document. 

In this case, the decision to hold the combined reorganization by way of branching 

off will actually be and the decision on affiliation with respect to the dedicated company 

- a fiction, indicating «cross-cutting» nature of such solutions, which significantly 

distinguishes it from «classical» decision on the reorganization of assembly. 

Thus, the decisions of the meetings at the initial stage of the joint reorganization 

(division with simultaneous affiliation (model № 1) division with simultaneous 

merger (model №.2), branching off and simultaneous affiliation (model №. 

3), branching off and simultaneous merger (model №. 4) ) are in the overwhelming 

majority of cases «through» in nature, when the will to carry out one form of 

reorganization automatically entails carrying out another (accordingly, the division and 

branching off are transformed into merger and affiliation). Therefore, in the text of the 

decision of the initial stage, this circumstance is indicated and the decision of the initially 

reorganized legal entity is in fact a decision on at least two reorganizations. 

For the organizations to which join (with which merge) the branching off (one of 

the divided) organizations the actual structure of the decision of meetings is reduced to 

the approval of the merger agreement ((affiliation agreement), as well as the decision to 
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introduce changes and additions to the charter of such a company, agreement on merger 

(affiliation) - these will determine the actual circumstances of these organizations on 

affiliation to the merger or from the intermediate company - fiction, formed from the 

initial division or branching off. At the same time, such an understanding of the will of 

the shareholders (participants) of these organizations does not in itself indicate that they 

do not have the will to conduct a combined reorganization, because merging with another 

person (joining it), participants realize its fictitious nature, the actual circumstances of its 

creation by means of a combined reorganization, and not a reorganization in the form of 

a division (branching off), i.e. the will of such persons to conduct a combined 

reorganization is not an immediate but an indirect one. 

Particularly interesting for our study is a joint reorganization of the transformation 

type by means of an affiliation with simultaneous transformation the organization to 

which the affiliation takes place (Model №. 5), where the procedure of combined 

reorganization is expressed in that the Meeting Decisions, unlike previous models, will 

have a single will-forming act for the reorganization - upon affiliation, the issue will not 

only be considered to approve the agreement on affiliation, but also about affiliation this 

company to another organization, which is being transformed into a different 

organizational and legal form. 

In turn, the decision of the second organization will contain not only a condition 

for the transformation, but also a paragraph on the accession of the «affiliated» 

organization. Thus, here, unlike the other four models of joint reorganization, the will of 

both organizations is direct and is aimed at a combined reorganization, rather than at any 

of its stages.366   

                                                           
366 This position was supported in the draft law «On Amendments to the Federal Law» On Joint-Stock Companies» and the 

Federal Law «On Limited Liability Companies» (in terms of bringing the provisions on the reorganization of economic 

companies in line with the new edition of Chapter 4 of the Civil сode Of the Russian Federation»// See. The draft law «On 

Amendments to the Federal Law «On Joint-Stock Companies» and the Federal Law «On Limited Liability Companies» (in 

terms of bringing the provisions on the reorganization of economic companies in line with the new version of Chapter 4 of 

the Civil Code of the Russian Federation)» . [Electronic resource]. Access mode: https://www.eg-

online.ru/document/law/281422 (Accessed - 02.05.2017). 

In particular, the draft law proposes to introduce into the Federal Law «On Joint-Stock Companies» article 19.2 «Features of 

the reorganization in the form of affiliation, carried out simultaneously with the transformation», in paragraph 2 it states that 

the Board of Directors (supervisory board) of each company, in making a decision the general meeting of shareholders on 

the reorganization of the company in the form of affiliation also issues the issue of the reorganization of the company to 

which the affiliation takes place, in the form of a transformation. 

Paragraphs 3 and 4 of article 19.2 provide that the general meeting of shareholders of each company shall take decisions on: 
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It is also worth paying attention to two important points that characterize the 

Decision on reorganization within the framework of the model under consideration: 

First, in connection with this, this reorganization includes, as an integral part, such 

a form of reorganization as the transformation of a legal entity into relations arising from 

the transformation of the organization to which the affiliation is made, the rules of article 

60 of the Civil code of the Russian Federation on the protection of creditors' rights are 

applied, and their performance will be entrusted exclusively to the 

«affiliated» organization; 

Secondly, in practice the question arose about the possibility of carrying out this 

model №5 of the joint reorganization in the framework of a single decision of the general 

meeting of shareholders (shareholders). 

So, in virtue of p. 3 of art. 53 of the Federal Law «On Limited Liability 

Companies» established the obligation of the reorganized companies to hold a joint 

general meeting of participants in case of reorganization in the form of affiliation. 

Accordingly, with regard to the combined reorganization within the framework of 

model №. 5, permission at the general meeting of participants to exclusively the issue of 

joining one organization, without resolving the issue of transformation of the second 

company, will unreasonably expand the time interval of reorganization procedures, and 

thus increase costs and costs. 

In our opinion, this item should be interpreted broadly (and with respect to the 

reorganization of joint-stock companies used as an analogy of the law). 

Thus, we believe that the legislation should define this point more clearly and 

specify that the reorganization in the form of affiliation, carried out simultaneously 

with the transformation, the issue should be resolved at a single General joint meeting, 

without separate meetings within the framework of organizations participating in the 

reorganization. 

                                                           

1) reorganization of the company in the form of affiliation; 

2) reorganization of the company y to which the affiliation takes place, in the form of a transformation. 

At the same time, by the Resolution of the General Meeting of Shareholders on reorganization, provision can be made for 

the entry into force of this decision only if the general meetings of shareholders of all participating companies in the 

reorganization take decisions on such reorganization. 
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The will of all participants (shareholders) in this case will be based on the overall 

goal of a combined reorganization, which will make the decision of such a joint meeting 

transparent, unified and orderly, and as a result - to save and optimize the whole algorithm 

of reorganization. 

Characterizing the will and will in the joint reorganization, we can conclude that 

when making decisions on division (branching off) with simultaneous merger 

(affiliation), as well as in affiliation with the simultaneous transformation of the 

organization to which the first company affiliation, the will have a direct character to 

conduct a combined reorganization , whereas with respect to the decisions of general 

meetings of organizations to which the will of the said legal entities is joined (with which 

they merge) will be of an indirect nature. 

With regard to the legal nature of the decision to conduct a joint reorganization, it 

should be noted that this method of reorganization is fully implemented only if the 

reorganization is carried out not only in its initial stage (for example, division (branching 

off)), but also at subsequent (subsequent) stages, i. Initially, the decision to conduct a 

combined reorganization contains a certain condition under which a joint reorganization 

is possible. 

In this connection, the doctrine raised the question of the possibility of applying 

the design of a «decision under a condition» by analogy with the concept of 

a «transaction under the condition» available in the obligation law (article 157 of the 

Civil code of the Russian Federation).367   

E.M. Yakutik , criticizing the position of lawyers regarding the decision to 

combine reorganization to «a decision on condition» notes that this design is not 

provided for by existing legislation, and the application by analogy of the law of the 

concept of «transaction under condition» is impossible because of the «restrictive» 

corporate law approach to law enforcement.368   

                                                           
367 Yakutik E. M. Features of the «combined» reorganization //Property Relations in the Russian Federation -2008. -№ 5 (80) 

- P. 19-20. 
368 Ibid. 
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It seems to us that the design is «deals under the condition of» not applicable to the 

Decision to hold a combined reorganization, at least on the basis that the Decision on its 

holding is not a deal, but is a complex legal and actual composition, where the transaction 

(a reorganization agreements) represent only a part of the composition. 

In our opinion, an essential feature of the legal nature of the decision to conduct a 

joint reorganization is the purpose of holding it, but not some condition. At the same 

time, in order to understand the goal, it is necessary to establish a legally significant 

goal that, depending on the model of reorganization procedures, may have either some 

part (stage) of the joint reorganization (for example, in the case of division (branching 

off), carried out in conjunction with a merger (affiliation) it is merger (affiliation)) or 

the whole joint reorganization as a whole (with affiliation with simultaneous 

transformation). 

The foregoing allows us to establish that the purpose of a joint 

reorganization largely coincides with the legal interest in carrying it out. 

At the same time, the goal and interest in this case are not identical synonymous 

constructions, since the goal always represents some final result, which the participants 

of the reorganization procedures aspire to. Accordingly, from the point of view of the 

goal, the intermediate results of the joint reorganization (for example, division and 

branching off of organizations in the first stage of joint reorganization) are not their goal, 

but they are of legal interest for the participants, since without them it is impossible to 

carry out the next stage of joint reorganization, legal interest is a broader concept that 

covers all stages of joint reorganization, whereas the goal has a legal meaning only as an 

end result. Only with affiliation with simultaneous transformation, it is very difficult to 

differentiate the goal and legal interest, which gives grounds to consider them as the same 

concepts. 

Specificity of the Decision on conducting a mixed reorganization (with respect to 

branching off, affiliation, merger, division and transformation) is that it necessarily 

specifies the procedure for converting shares into shares and exchanging shares for shares 

of participants (unit fees) and vice versa participating in the reorganization and ( or) 

created as a result of reorganization of legal entities. In the event that as a result of a 
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mixed reorganization, the company that is the issuer of preferred shares ceases to operate 

and its legal successor becomes a legal entity of another organizational and legal form, 

simultaneously with the adoption of decisions on reorganization, one of the following 

decisions shall be taken: 

- a decision on the acquisition of preferred shares by the reorganized company; 

- a decision on the exchange of preferred shares on shares of participants (unit fees)  

of the legal entity (s) being created (of a different organizational and legal form). 

It is worth noting that, if as a result of a mixed reorganization a legal entity of a 

different organizational and legal form is created, the decision on such reorganization 

should, among other things, contain provisions on the establishment of such a legal entity 

in accordance with the federal law regulating its creation.369  Regardless of these factual 

circumstances, the will of each organization participating in the procedure of a mixed 

reorganization is directed at its conduct and is of a direct nature. 

Analyzing complex reorganizations, (a combination of mixed and 

joint) follows, and then the specificity of the whole is determined by the features of its 

constituent elements. Accordingly, the decision to conduct a complex reorganization 

itself should take into account mandatory positions regarding the legal regulation of the 

joint and mixed Reorganization Decisions. 

An important point that we would like to draw attention to is that if a legal entity 

of a different organizational and legal form is formed (formed) as a result of a mixed, 

complex and joint reorganization of the transformation type, the decision on such 

reorganization in addition to the positions provided for by federal legislation should 

                                                           
369 It should be noted that the principle of joint responsibility of reorganized legal entities, laid down in p. 5, article 60 of the 

Civil code of the Russian Federation in case of unfair actions during reorganization, is applicable even with mixed 

reorganization. 

Thus, in the plot of one of the civil cases, the Company was reorganized in the form of a cooperative, which was registered 

on July 9, 2015 in the Unified State Register of Legal Entities. When resolving the issue of involving the cooperative in joint 

responsibility, the court proceeded from the fact that in the second paragraph of p. 22 of the resolution of the Plenum of the 

Supreme Arbitration Court of the Russian Federation 18.11.2003 № 19 «On some issues of the application of the Federal 

Law «On Joint Stock Companies» (hereinafter - Resolution №. 19) it is stated that the companies created as a result of the 

reorganization of company (including the one from which the new company was branching off) the divisional balance sheet 

shows that when it was approved, there was a violation of the principle of a fair distribution of assets and liabilities of the 

reorganized company between its successors, leading to a clear infringement of the interests of the creditors of these 

companies. Despite the fact that Resolution №. 19 deals with joint-stock companies, the legal approach outlined therein is 

principled and is not related to the organizational and legal form of the legal entity //See. Resolution of the Arbitration Court 

of the North - West District of 09.03.2017 on case №A44-2570 /2016 [Electronic resource]//ATP «ConsultantPlus». URL: 

http://www.consultant.ru. 
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contain provisions on the establishment of such a legal entity in accordance with the 

federal law governing its creation, while the very procedure for the exchange (conversion) 

of shares into shares of participants (unit fees)  and vice versa, in the most detailed way 

should be reflected also in the contract on merger (on affiliation) of commercial 

organizations). 

This conclusion follows from the fact that the transformation in each of these kinds 

of combined reorganization plays an important, if not the main, role, thus such 

reorganization is a clear example of a single way to terminate and create a legal entity. 

And if the new legal entity is not created in the economic sense in the economic 

sense , then under the specified kinds of reorganization, the transformation as a form of 

reorganization plays a role precisely in the creation of a new legal entity, as the 

reorganized legal entity ceases its activity, which manifests itself in a combination of two 

factors - changes property (reduction - in the division (branching off), increase (with a 

merger (affiliation)) and legal status (any reorganization under consideration entails an 

adjustment Formation or participation in the reorganization of legal entities of different 

organizational and legal forms). 

In turn, with the classical transformation only organizational and legal form 

changes, whereas in the economic sense the property state of the organization does not 

change. 

Accordingly, in connection with the fact that in some cases of the kinds of 

combined reorganization that we are considering, at the relevant stages of the 

reorganization procedures organizations of other organizational and legal forms may be 

formed, it seems logical that the decision on conducting such combined reorganizations 

should take into account the norms associated with their creation. 

These positions should be taken into account in the following models, combined 

reorganization: 

1) affiliation, carried out simultaneously with the transformation: 

2) merger of two legal entities of the same organizational and legal form with the 

formation of an organization of another organizational and legal form (OLF); 
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3) merger of two legal entities of different organizational and legal forms with the 

formation of a legal entity of another OLF or in one of the forms participating in the 

reorganization of companies; 

4) affiliation of one legal entity to another, in case organizations have different 

organizational and legal forms; 

5) division of the commercial organization into legal entities of different 

organizational and legal forms; 

6) branching off from the commercial organization of a legal entity of another OLF; 

7) all examples of a complex reorganization. 

Thus, the foregoing allows us to distinguish the following characteristics 

characterizing the decision to conduct a combined reorganization: 

1) it is a local act that mediates a compound legal - factual composition of the 

combined reorganizations, which can be a single document (with mixed reorganization 

and joint reorganization of the transformation type by the affiliation model with 

simultaneous transformation), and represent two or more documents (for complex and 

other types of joint reorganization); 

2) the will of all persons who voted for the reorganization is aimed at carrying out 

the combined reorganization, rather than its individual forms, while this will may be either 

direct or indirect. 

Based on the foregoing, under Decision on the combined reorganization should 

be understood as a local act (or acts), mediating (i.e.) a complex multi - episode legal- 

factual composition of the reorganization, in which a single purpose and the will of the 

management bodies of the organizations involved in such reorganization in the 

aggregate (both directly and indirectly) is aimed at carrying out this reorganization. 

  

One of the main issues related to the adoption of the Decision on conducting a 

combined reorganization of commercial organizations is the problem of the formation of 

management bodies. 

In the doctrine and law enforcement practice, there are 3 (three) significant 

problems in this part, when: 
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1) when dividing by means of a mixed reorganization, two organizations of 

different organizational and legal forms (OLF) are formed from a legal entity of one 

organizational legal form, rather than a reorganized company (for example, a joint-stock 

company is divided into a limited liability company and a production cooperative 

(PC)) ; 

2) there is a merger of two commercial organizations of different OLFs with the 

formation of a third company in a different way from merging OLF (example - the full 

partnership (FP) merges with the LLC with the formation following the results of 

such merger of JSCs); 

3) there is a problem of symmetric transformation of management bodies in 

connection with the established by the legislation management structure of each of the 

OLF. 

Analysis of the current legislation of the Russian Federation on commercial 

organizations makes it possible to single out the following management bodies, presented 

in Table 4 «Management bodies of commercial organizations»: 

 

OLF Supreme 

management power 

Executive 

power 

Controle powers Other powers 

Joint-stock company General Meeting of 

Shareholders 

Director, General Director, 

Management Board, 

Directorate, Management 

Company, Managing 

Director 

Auditing 

Commission 

(Auditor) of the 

Company 

The Board of 

Directors 

(Supervisory 

Board) 

Limited Liability 

Company 

General meeting of 

participants 

Director, General Director, 

Board, Directorate, 

Manager 

Auditing 

Commission 

(Auditor) of the 

Company 

The Board of 

Directors 

(Supervisory 

Board) 

Production 

cooperative 

General meeting of 

members of the 

cooperative 

Chairman and (or) the 

Board 

Auditing 

Commission 

(Inspector) of the 

cooperative 

Supervisory Board 

Peasant (farming) 

economy 

According to the 

Agreement concluded 

by the members of 

the Farmers' Farm 

Head of Peasant (farming) 

economy 

____ ____ 

State and municipal 

unitary enterprises 

Property Owner Director, General Director The body 

exercising the 

  

____ 
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powers of the 

owner 

Business partnership Defined by 

partnership 

management 

agreement 

General Director, President, 

Director 

____ ____ 

Full partnership General agreement of 

all participants 

Each of the participants of 

the partnership or any one 

person on behalf of the 

participants 

____ ____ 

Fellowship on faith General agreement of 

all participants 

Each of the participants of 

the partnership or any one 

person on behalf of the 

participants 

____ ____ 

  

The fundamental point when joint reorganization consolidated type (division 

(branching off) in combination with a merger (affiliation)) is what controls 

existing minutes simultaneously company - fiction, form the second in the division 

/branching off stage (except the executive) is not formed at all. 

The absence of the need to create corporate governance bodies in the case 

of consolidating joint reorganizations is explained by the fact that companies - 

fictions cease their activities, barely having been created. 

When forming management bodies, the creation of management bodies after the 

merger/ affiliation procedure will be legally significant, as a result of which the issue of 

their formation should be resolved at the stage of adoption of the Decision (decision) on 

the combined reorganization of the said type. 

A different situation is observed in a transformational joint 

reorganization (models affiliation with simultaneous transformation and branching off 

with simultaneous transformation) - here in the general unified process of combination, 

a separate legal entity is transformed as a separate form of reorganization. 

Accordingly, in order to carry out the second chain of transformation, it is 

necessary that the organization created as a result has appropriate management bodies 

that, in fact, do not function within the same organizational and legal form, are 

transformed into the management bodies of another OLF. 
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Even more relevant at the moment is a mixed and complex reorganization in which 

the situation is not just a transformation of the management bodies, but a double 

transformation where the management bodies of one organizational legal form of the 

legal entity can be transformed into the management bodies of two completely different 

OLFs, for example, when the joint-stock company is divided into a limited liability 

company and a production cooperative. 

Or another situation - branching off of another JSC from the joint-stock company 

implies the creation of: 1) a general meeting of shareholders (the supreme management 

body); 2) an executive body (for example, a general director); 3) a supervisory body (audit 

committee) and a board of directors (supervisory board). 

With simultaneous transformation of the branching off JSC into a production 

cooperative (PC), the management bodies of the joint-stock company, without actually 

having time to be profess- signalized, are transformed into the management bodies of the 

production cooperative: the general meeting of shareholders - to the general meeting of 

the members of the cooperative, the general director - to the chairman of the PC, in the 

audit Commission of the PC, the Board of Directors (supervisory) of the Board of JSC - 

in the supervisory board of JSC. 

There is a simple solution to the problem, since the management bodies of a joint-

stock company, a production cooperative, and a limited liability company are largely 

identical, having differences in the name, performing essentially the same function. 

But what about the situation, for example, the branching off of another LLC from 

LLC with transformation of the latter into a full partnership (FP)? Or is it possible to 

merge in the framework of the privatization of two state unitary enterprises (SMUE) with 

the formation of a joint-stock company (JSC)? 

In the first example, the difficulty lies in the fact that the general partnership has 

no governing bodies, since all comrades' affairs are conducted personally. 

In the second example, state unitary management does not have supreme governing 

bodies that determine corporate participation, as well as audit control bodies, since being 

a commercial organization of a unitary type all decisions are made by the owner of the 

institution. 



371 

 

Note that these situations do not indicate that the combined reorganization will be 

difficult. However, a flexible approach is required here, in which it is mandatory to take 

into account that any reorganization is both the creation of a legal entity and its 

termination. 

Consequently, in itself is not the identical nature of the legislatively established 

structure of the management bodies of the LLC on the one hand and the principles of 

management of the general partnership regulated by article 71 of the Civil code of the 

Russian Federation, which require the personal participation of each comrade on the 

other, should not cause any complications if we consider the stage transformation of 

LLC in FP, as, the termination of LLC on the one hand and the creation of FPs on the 

other. 

In turn, the merger of two SMUE with the formation of JSC indicates the 

termination of two legal entities in the form of a SMUE and the creation of one 

organization in the form of JSC. 

Accordingly, in the first of the considered cases, the bodies of the LLC (general 

meeting of participants, the Board of Directors, the General Director, the Audit 

Commission) terminate their activities together with the termination of the activities of 

the LLC, and at the stage of transformation and creation of a full partnership, it is 

necessary to take into account the norms of article 71 of the Civil code of the Russian 

Federation, concerning management in a full partnership. And if the general partnership 

has no bodies, typical for Ltd, it should be stated that the transformation of these bodies 

cannot happen, and will take place succession: in - first, in corporate rights among 

participants Ltd. and comrades; secondly, in property rights in the exchange of shares in 

the authorized capital of LLC for shares in the warehouse capital of FP. These positions 

just make it necessary, unlike the consolidating joint reorganization, the creation of 

corporate governance bodies in the chain of branching off of LLC, which allows this 

continuity to be ensured. 

Similarly, but to the contrary, in the second of the examples considered. Here, the 

procedure goes from the reverse (cessation - creation) - the activity of the executive body 

of the State Unitary Enterprise and the formation within the framework of the joint-stock 
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legislation of the bodies characteristic of the JSC (General Meeting of Shareholders, the 

Board of Directors, the Audit Commission, the executive body) cease, and the will to take 

the appropriate actions to the SMUE owner. 

Thus, in the situation of mixed, complex and joint reorganization of the 

transformation type when forming the management bodies of a commercial organization 

at the final stage of reorganization procedures, the procedure for the formation of these 

bodies for the corresponding organizational and legal form should be guided, as if the 

organization were created again. 

These conclusions seem to be reflected in the current legislation. 

 

 

& 2. The problem of the essence of the succession in the implementation of 

the Decision on the combined reorganization 

  

An important legal consequence of the adoption of the Decision on reorganization 

is the succession - the transfer of subjective rights and legal obligations from one person (the 

grantor) to another person (assignee) in the manner of a derivative acquisition of rights and 

obligations.370   

In the legal science, a classification of succession to the universal (if there is a 

process of transfer of all rights and obligations from a predecessor to a legal successor) 

and a singular (if only a part of the rights are transferred) is formed. 

Also, translational succession is branching off (when a complex of rights and 

obligations is transferred from one subject to another with their termination from the 

predecessor and the emergence of a successor) and constitutive succession (when the right 

acquired by the acquirer (subsidiary right) is created on the basis of the right of the 

predecessor (the maternity right).371   

                                                           
370 Cherepakhin B.В. Cherepakhin B.B. Succession in Soviet civil law. M.: Gosyurizdat, 1962. - P. 6. 
371 More on Constitutive Succession Krasheninnikov E.A. Notes on constitutive succession / E.A. Krasheninnikov //Real 

rights: system, content, acquisition: Sat. scientific tr. in honor of prof. B.L. Haskelberg / ed. before. aces - M.: Statute, 2008. 

- P. 83 - 87. 
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With reference to the reorganization of legal entities in the legislation and 

doctrine, an approach has been developed that in the given process there is a 

universal succession. 

At the same time, this point of view has not been obvious lately, which was 

attracted by many researchers, including the author of this work.372   

Proceeding from the norms of art.1111 of the Civil сode of the Russian Federation, 

universal succession (in the context of the consideration of the hereditary relationship) is 

expressed in three main features: 

- property passes in an unchanged form; 

- given property passes at the same moment; 

- property is a single whole. 

However, considering the reorganization in the form of a branching off, we can 

note that the third of the characteristics considered («the property is a single whole») does 

not find its unconditional confirmation that it gives rise to a number of researchers to 

question the application of the category of universal succession to this form of 

reorganization.373   

Note that the position of the above group of scientists is reflected in the judicial 

and arbitration practice.374  

                                                           
372 See. Nuzhdin T.A. Rethinking the concept of the reorganization of legal entities in the Russian legal science in the light 

of introducing amendments to the Civil сode of the Russian Federation//Legislation (Republic of Tajikistan). - 2017- №.4 - 

P. 90-100. 
373 Agapova O.I. Protection of the rights of creditors in the reorganization of legal entities: dis. ... cand. legal sciences: 

12.00.03 / O.I. Agapova. - M., 2007.  - P.9; Zhdanov D.V. Reorganization in the form of branching off // Legislation. - №5. 

- 1999. - P. 23-24; Emelkina. I.A. Theoretical problems of the acquisition of property rights during the reorganization of the 

corporation / I.A. Emelkina // Collection nickname scientific governmental articles IV International scientific-practical 

conference «Actual problems of business and corporate law in Russia and abroad» (April 25, 2017, Moscow); under ed. S.D. 

Mogilevsky, M.A. Egorova.  [Electronic resource]/I.A.Emelkina//M.: Russian Academy of national economy under the 

President of the Russian Federation. Faculty of law. M. M. Speransky Institute of law and national security, Justicinform, 

2017- Access mode: ATP «ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru. (Accessed: 16.04.2018); Business Law of the 

Russian Federation: Textbooks. Third ed. revised and expanded.// under ed. E.P. Gubin, P.G. Lahno. - M.: NORMA, SEC 

INFRA - M, 2017..-P.203, 205-206. 
374 Thus, in the Resolution of the Federal Arbitration Court of the North - West District of 25.07. 2011 on case № A66 -6438 

/ 2010 it was noted that under universal succession, all rights and obligations of the reorganized legal entity that has lost its 

legal personality pass to the newly formed legal entity under the deed of transfer. Universal legal succession occurs when 

reorganizing legal entities in the form of merger, affiliation and transformation, since in these cases, as a result of 

reorganization, one legal entity is formed. In the case of the reorganization of a legal entity in the form of division and 

branching off, there is a singular succession, since a divisional balance sheet is drawn up here, which records the rights and 

obligations transferred to newly emerged legal entities and remaining for the legal entity that has retained legal personality 

as a result of the reorganization. Thus, all rights and obligations of the reorganized legal entity cannot pass to the branching 

off legal entity, since the legal entity from which another legal entity is branching off continues to exist without losing its 

legal personality. 
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These circumstances do not contribute to the unity of judicial and arbitration 

practice and the positions of courts themselves lead to dissonance with the norms of 

article 129 of the Civil code of the Russian Federation. 

A different point of view is held by D.I. Stepanov, who notes that the succession 

under consideration cannot be attributed to a singular succession or to continuity in 

individual rights and duties. This is a universal legal succession that should be considered 

on a piece from a legal entity that existed prior to the reorganization to a legal entity that 

emerged as a result of the reorganization, as well as to all designated legal 

entities. Branching off of individual rights and obligations is possible only in the plane of 

the rights and obligations of legal entities created after the reorganization, but here there 

is no legal succession at all. Succession occurring in the form of allotment is an example 

of a translational succession that distinguishes it from a constitutional succession and 

accordingly a constitutive acquisition in which the predecessor, on the basis of its right, 

retaining it, establishes for the transferee another right that restricts the right of the right 

holder, right of successor.375  

V.P. Emelyantsev believes that when reorganizing in the form of branching off, the 

universal succession acquires special significance as a relative sign. This is related to the 

issue of rights and obligations, the transition of which was not stipulated, and secondly, 

it is the existence of universal succession that makes it possible to distinguish between 

the reorganization of company and the creation (establishment) of the main company of 

the subsidiary. When a legal entity is branching off, the property also passes exactly in 

the order of universal succession, since no part of the property (a smaller or a larger part 

of it) requires a special agreement for the entry of a new person (successor) into a specific 

legal relationship.376   

                                                           

Similar legal positions were expressed in the following judicial acts: Resolution of the Arbitration Court of the Volga-Vyatka 

District of 20.08.2015 № F01-3314 / 2015 in case № A17-7459 / 2014; Decision of the First Arbitration Appeal Court of 

28.09.2011 in case № A79-3672/2011; Resolution of the Ninth Arbitration Appeal Court of 01.03.2017 № 09AP-4157/2017 

in case № A40-127012 / 15; Decision of the Thirteenth Arbitration Appeal Court of August 24, 2016 № 13AP-11058/2016 

in case №. A26-6524 / 2015; Decision of the Fifteenth Arbitration Appeal Court of March 25, 2014 № 15AP-767/2014 in 

case No. A32-29069 / 2013; Decision of the Eighteenth Arbitration Appeal Court of 06.06.2014 № 18AP-4002/2014, 18AP-

4004/2014 in the case № A76-20862 / 2013. 
375 Stepanov D.I. Forms of reorganization of commercial organizations: issues of legislative reform//Economy and Law. - 

2001.-  № 3 - P.72. 
376 Emelyantsev V.P.  Universal succession in civil law / V.P. Emelyantsev. - M.: Jurisprudence, 2010. - P. 228-230. 
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A similar DI Stepanov and V.P. Emelyantsev's position is shared by 

V.Ya. Richterman with Т.В. Vagaytseva. 377 

The point of view of E.V. Rudyak, who believes that when reorganizing joint-stock 

companies in the form of branching off, a universal succession takes place, which at the 

stage of the actual transfer of rights and duties is transformed into a singular 

succession. In any form of reorganization, the entire original property of the reorganized 

company is accounted for, which is subject to accounting, inventory and then transfer in 

aggregate, to a section in parts or to the branching off of a certain part. In the form of 

branching off, where a certain part is transferred from a whole set of rights and obligations 

(reorganized property mass), a universal succession is transformed into a singular one, 

while the joint-stock company from which one or more companies are branching off is 

considered to be reorganized.378   

S.S. Kashirsky, considering this dissonance in the part of the ongoing succession 

in the branching off, correctly noted that the basis for the above contradictions is in many 

respects also the fact that for the «standard» of universal succession it is customary to 

take the succession in rights and duties that takes place when inheriting the property of 

deceased citizens as more developed in the legal literature, but in its legal nature a 

diametrically opposite unit, rather than a reorganization.379   

Of course, the question of the nature of succession in the process of reorganization 

in the form of branching off is currently of a debatable nature. 

In our opinion, we must proceed from the provision established in article 129 

of the Civil code of the Russian Federation, which confirms the universal character 

of the succession in any form of reorganization. 

However, like any legislative provision, this norm needs, if not in correlation, at 

least in theoretical rethinking, which will help either to confirm or to refute the conclusion 

about universal succession in any form of reorganization. 

                                                           
377 Richterman V.Ya. Legal regulation of compulsory reorganization of joint-stock companies: dis. ... cand. legal Sciences: 

12.00.03/V.Ya. Richterman. - M., 2010. - C.39; Vagaytseva Т.V. Succession in the reorganization of legal entities. URL: 

ATP «ConsultantPlus» (Accessed: 15.02.2018). 
378 Rudyak E.V. Legal activities of the bodies of joint stock companies in the process of reorganization:  extended abstract of 

the dissertation for the degree of cand. legal sciences: 12.00.03/ Rudyak Elena Vasilevna. - Krasnodar, 2009.  -  P.8. 
379 Kashirsky S.S. Universal character of succession in the reorganization of legal entities//Lawyer. 2014. № 6. - P. 9 - 13. 
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The comments made by many researchers, including us, should be heard, which 

would help them to give an appropriate assessment with the aim of developing a unified 

approach, taking into account the positions of the supporters of unconditional universal 

succession in reorganization (in particular, with the most convincing and reasoned 

opinions of D.I. Stepanov and V.P. Emelyantsev, reviewed by us above). 

Turning to succession issues with a combined reorganization, we note that the 

discussion we outlined here is also here, but it concerns, perhaps, only a mixed 

reorganization, since with the combined reorganization of the universal succession, it 

obviously follows from the following: 

Thus, with a joint reorganization of the consolidating type (division (branching off) 

in combination with merger (affiliation)), the universal succession does not raise 

questions in the model of s division in combination with merger (affiliation)), since the 

shared organization after the reorganization completely ceases to exist, the whole 

complex of their rights and obligations to successor organizations. 

As for the model of branching off in conjunction with the merger  (affiliation), even 

if we take the position of those scientists who consider the succession that occurs in the 

branching off as a singular, in any case, it is necessary to understand that such 

reorganization is a single process associated with the final result of the merger or 

affiliation, and even the fact of transfer from the organization, from which only part of 

the rights to the organization is branching off – fiction does not negate the fact that from 

the latter the totality of these rights is passed by the reorganization of the powertrain is 

already full. 

If we adhere to the opinion of E.V. Rudyak, then the process of succession under 

these types of joint reorganization should be regarded as the transformation of first 

universal succession into a singular succession, then a singular one again into a universal 

succession. Only the question arises: why? Is this justified theoretically? In our opinion, 

it is unequivocally not, taking into account that joint reorganization is one of the types of 

combined reorganization. 

The fact that the organization from which the branching off takes place does not 

matter, so, as in the case of division and branching off, a transfer deed is compulsorily 
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compiled, which by virtue of Article 59 of the Civil code of the Russian Federation must 

contain provisions on the succession of all obligations of the reorganized legal persons 

with respect to all of its creditors and debtors, including obligations contested by the 

parties, as well as the procedure for determining the succession in connection with the 

change in the type, composition, value of property, occurrence, termination of the rights 

and obligations of the reorganized legal entity that may occur after the date on which the 

transfer deed was drawn up. 

Failure to submit, together with the constituent documents of the deed of transfer, 

the absence in it of provisions on the succession for all obligations of the reorganized 

legal entity, entails a refusal to state registration of legal entities created as a result of the 

reorganization. 

Thus, the transfer of all obligations of the reorganized legal entity in the deed of 

transfer is in itself testimony to the universal character of the succession. 

In this case, when redistribution occurs, the rights and duties of the legal entity are 

redistributed, and this redistribution is universal, since the organization from which the 

branching off takes place in accordance with the transfer deed transfers the entire complex 

of rights and obligations: 

First, some of them - into the company formed by the branching off - a fiction; 

Secondly, the other part - in the continuing existence of the reorganized 

organization, since the literal reading of article 59 of the Civil code of the Russian 

Federation does not say anything else. 

Accordingly, that part of the rights and obligations that remains with the 

reorganized legal entity should not be viewed from the standpoint of statics insofar as the 

property of the person remains and has not gone anywhere from it, namely from the point 

of view of the dynamics-the redistribution of capital, since the entire complex rights and 

duties involved in this process and the abandonment of part of the property of the 

reorganized legal entity is again possible only in the case of universal succession. 

Consequently, even with this model of consolidating type of joint reorganization, 

an exclusively universal succession takes place. 
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When considering a joint reorganization of the transformation type (affiliation with 

simultaneous transformation or branching off with simultaneous transformation), we note 

the following: 

Under the first model (affiliation with simultaneous transformation), a universal 

succession is determined on the basis of a reorganization contract, as article 58 of the 

Civil code of the Russian Federation does not oblige the drafting of a transfer deed - the 

entire list of rights and obligations passes from the merged entity to the legal entity to 

which the , affiliation is made, all the specified list of rights and duties at the same time 

translates into a company formed after the transformation. 

In the implementation of the branching off with simultaneous transformation, the 

succession is also universal for the same arguments that we indicated above. 

At the same time, it is worth noting that the process of transformation does not 

indicate that there is no succession at all. The argument, with references to the system 

comparison of Articles 57 to 60 of the Civil Code of the Russian Federation and the 

definition of the Supreme Court of the Russian Federation of July 19, 2016 in 

case № 310-KG16-1802, A14-3915/2015, on the one hand, indeed creates some legal 

uncertainty, and controversy with respect to the succession process in the transformation 

in general and the universal succession in particular. 

Paragraph.5 Art. 58 of the Сivil code of the Russian Federation («...when 

converting a legal entity of one legal form into a legal entity of another legal form the 

rights and obligations of the reorganized legal entity in relation to other persons do not 

change, except for the rights and obligations in respect of the founders (participants), the 

change of which is caused by reorganization...») is extremely unsuccessful, which gave 

rise to possible discussions in the doctrine, especially even in the Definition of the 

Supreme Court of the Russian Federation from 19.07.2016 in the case № 310-KG16-

1802, A14-3915/2015 focuses on the main feature of the transformation. – change of the 

legal form, plus the provision established in paragraph 5 of article 58 of the civil code 

that the transformation is a change of rights and obligations in respect of the founders 

(participants) (also called corporate succession). 
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In itself, a change in the organizational and legal form is evidence (and often) of a 

significant change in rights and obligations vis-à-vis other individuals, especially 

creditors (for example, when economic partnerships are transformed into economic 

companies). 

And if there is a possibility of transforming commercial reorganizations into non-

commercial ones and vice versa, such a change of rights and obligations in general seems 

obvious. 

The fact that the property envelope of a legal entity does not change does not 

indicate that there are no legal changes (regarding changes in the same management 

bodies of a legal entity). Otherwise, the transformation will not differ in anything from 

the usual change in the name of the legal entity. 

In connection with the foregoing, we believe that the provision of p. 5 of article 57 

of the Civil code of the Russian Federation should be either amended or an explanation 

of the highest court of the Supreme Court of the Russian Federation is necessary, since 

according to the new version of the law it follows that the transformation in the submitted 

Civil code of the Russian Federation is not is the reorganization of legal entities (if to 

deny that in this procedure there is no succession). 

The legal nature of succession in the case of mixed reorganization 

is relevant to those problems of succession in the reorganization in general, of which we 

said above, that in principle, on the one hand, does not deny the universal character of the 

succession in such reorganization, established by article 129 of the Civil code of the 

Russian Federation, and on the other - leads to the same discussions about the nature of 

succession in the branching off. 

At the same time, the specific character of the succession here is also connected 

with the element that reflects the characteristic feature of the mixed reorganization - the 

participation in it and (or) the formation, by its results, of legal entities of various 

organizational and legal forms. 

Let's take as an example the merger of two full partnerships into a limited liability 

company, in particular, such a moment as subsidiary responsibility of the owners of these 

organizations to other participants of civil turnover. 
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As follows from p.1 of article 75 of the Civil code of the Russian Federation, 

members of the general partnership jointly bear subsidiary responsibility with their 

property for the obligations of the partnership. 

But the participants of a limited liability company, by virtue of part 1 of article 2 

of the Federal Law of 08.02.1998 № 14-FZ «On Limited Liability Companies» are not 

liable for its obligations and bear the risk of losses associated with the activities of the 

company, within the value of their shares in the authorized capital of the companies, 

which significantly narrows the liability of the LLC members to third parties in 

comparison with the comrades' responsibility. 

The legislator does not solve this problem, but in this case it seems that it is 

necessary to apply by analogy, p. 2, article 68 of the Civil code of the Russian Federation, 

according to which, when a partnership is transformed into a company, every full partner 

who has become a member (shareholder) of the company within two years carries 

subsidiary responsibility with all of its property for obligations that have passed to the 

company from the partnership. The alienation of the shares of participants (shares) 

belonging to him by the former comrade does not relieve him of such responsibility. 

Bearing in mind that the rules set forth in this paragraph are accordingly applied in 

the transformation of the partnership into a production cooperative, then by analogy the 

question is resolved even with the merger of two complete partnerships with the formation 

of production cooperatives. 

Similar positions, in our opinion, should be reflected also in relation to such mixed 

reorganizations, in which economic companies participate and: 

1) state and municipal unitary enterprises (for example, affiliation of the SMUE to 

the JSC); 

2) publicly-legal companies (for example, when dividing the PLC into two JSC);380  

3) non - commercial partnership (for example, when merging two joint-stock 

companies into an NP); 

                                                           
380 By part 7. of article 5 of the Federal Law of 03.07.2016 № 236-FZ «On Public Companies in the Russian Federation and 

on Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation», a public law company is liable for its obligations with all 

its assets, with the exception of property that cannot be recovered in accordance with this Federal Law, as well as other 

regulatory legal acts of the Russian Federation. 
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4) private institutions (state and municipal institutions) (for example, when LLC 

affiliation private institutions). 

  

Among the basic problems of succession in the case of mixed reorganization (and 

also with a joint reorganization of the transformation type), which we would like to dwell 

on, is the procedure for the formation of the authorized capital and related issues of 

securities issue. 

In this sense, reorganization in the form of transformation, joint reorganization of 

the transformation type, as well as mixed and complex reorganization have one common 

feature: in each of them, the primary role is played by the organizational and legal change, 

in one way or another, directly or indirectly (through permissive legislative premises with 

a mixed reorganization) form of a legal entity, i.e. its transformation. 

And with the usual transformation, as well as affiliation with simultaneous 

transformation and, in certain cases, with a complex reorganization, such a change is of 

a comprehensive nature and affects the legal entity as a whole, i.e. in this case there is 

a complete transformation of the legal entity. 

In turn, with a mixed reorganization, the transformation can be either complete (for 

example, when a joint-stock company is divided into a limited liability company and a 

production cooperative), or a partial (for example, branching off joint-stock company in 

a limited liability company), which, however testifies that in the latter situation there is a 

singular succession, as we wrote above. 

A practical problem in implementing a mixed reorganization is that, by virtue of 

№. 50.2 of the Issue Standards (approved by the Bank of Russia on August 11, 2014 №. 

428-P) (as amended on October 28, 2016)) (hereinafter - the Standards)381  shares of the 

joint-stock company may be converted only into shares, which gives a number of 

researchers to believe that it will not be possible, for example, such a mixed 

reorganization, in which a joint stock company is formed when merging two limited 

liability companies. 

                                                           
381 Bulletin of the Bank of Russia, №. 89-90, 06.10.2014. 
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Thus, A.V. Kachalova notes that due to the fact that shares can only be converted 

into shares when reorganizing, shares cannot be converted into stakes in the authorized 

capital of a limited liability company. Researcher, referring to the Decision of the 

Arbitration Court of the Moscow region of 10.01.2008. on case №. А41-К1 - 4463/06, 

notes that carrying out such a reorganization entails a violation of shareholder's rights, as 

the company whose shareholder it is, ceases to operate, while a participant in the limited 

liability company created as a result of such reorganization shareholder become 

cannot.382   

M. Bunyakin with D. Fedorchuk holds similar positions.383   

At the same time, in our opinion, p. 50.2 of the Standards cannot be considered a 

dogma, especially in the light of changes in the legislation that occurred in 2014, 

especially in any transition period, unregulated norms of legislation can be overcome by 

virtue of article 6 of the Civil code of the Russian Federation on the basis of the analogy 

of the law or analogy of law. 

With respect to mixed and complex reorganization, under any of the possible 

models, the property envelope of the charter (share) capital in any combination (shares 

(shares of participants), unit fees, statutory fund) changes. 

However, as we said above, for mixed and complex reorganizations, as well, and 

when joint reorganization of the transformation type, the main purpose of reorganization 

proceedings is a restructuring of the company (full or partial), aimed at the transformation 

of the activities that may only through the mechanism of transformation of a legal entity. 

Accordingly, with all these kinds of combined reorganization, the legal norms 

regarding the transformation of a commercial organization are legally significant. 

As stated in p. 57.1 of the Standards, the placement of securities in the 

transformation of legal entities is carried out by: 

converting of bonds into bonds; 

                                                           
382 Kachalova A.V. Exercise and protection of the rights of participants in economic companies during reorganization. – M.: 

Infotropic Media, 2013 - P.159. 
383 Bunyakin M; Fedorchuk D. Reorganization: a new life of the company//Corporate lawyer - 2015-№2 - P.53. 
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exchange for shares of the joint-stock company created as a result of 

transformation, shares of participants in the authorized capital of participants of 

the limited liability company being transformed into it , shares in the share capital 

of participants in the economic partnership being transformed into it, shares of 

members of the cooperative being transformed into it; 

acquisition of shares in the joint-stock company created as a result of 

transformation, by members of the non-commercial partnership being transformed into it 

and by the owner of the institution being transformed into it; 

acquisition of shares in a joint stock company by the Russian Federation, a 

constituent entity of the Russian Federation or a municipal entity when it is transformed 

into a joint stock company of a state (municipal) enterprise and its divisions (including in 

the process of privatization); 

acquisition of shares in the joint-stock company by the Russian Federation when it 

is transformed into a joint stock company of a state corporation or a state-owned 

company. 

By virtue of p. 57.2 Standards, the order of conversion (exchange, acquisition) of 

securities provided by the decision on reorganization in the form of transformation shall 

determine the method of placement - conversion (exchange, acquisition, paid purchase), 

the number of securities of each category( type, series) of the transformed legal entity, 

which are converted into one security of the legal entity created as a result of the 

conversion (conversion factor), the number of shares exchanged in the authorized capital 

shares of the participants of the limited (additional) liability company, shares in the share 

capital of the participants of the economic partnership, unit fees of the members of the 

cooperative (exchange ratio), the number of shares of each category (type), acquired by 

members of a non-profit partnership and the owner of the institution transformed into a 

joint-stock company. 

Thus, the norms of p.p. 50.2, 57.1 and 57.2 of the Standards in their totality make 

it possible to give an affirmative answer about the possibility of performing both a mixed 

and a joint reorganization of the transformation type. 
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At the same time, analyzing these norms in the system with p.p. 3 p. 2 of art. 57 of 

the Civil code of the Russian Federation and other provisions of the Civil code and special 

laws relating to the established opportunities for the transformation of commercial 

organizations into each other, it follows that the formation of authorized capital in any 

form of combined reorganization through the exchange of shares into shares of 

participants (unit fees) and vice versa is possible in all the our ways of accomplishing this 

reorganization. 

Legally significant circumstance in this case will be exclusively the legislation 

itself, the established possibility of transforming the relevant legal entities and, 

depending on whether this possibility is bilateral, the limits of the subjective possibility 

for performing reorganization actions are determined. 

In particular, the current legislation allows the transformation of state and 

municipal enterprises into joint-stock companies within the framework of the legislation 

on privatization. 

Accordingly, the merger of the two state-owned unitary enterprises with the 

formation of a joint-stock company implies the exchange of property constituting the 

statutory fund of these enterprises for the shares of the newly created joint-stock 

company. 

In turn, the current legislation directly prohibits the transformation of the joint-

stock company into state and municipal enterprises (p. 3 of article 68 of the Civil code of 

the Russian Federation), which excludes the issue of a merger, for example, two joint 

stock companies with the formation of a state (municipal) enterprise and the exchange of 

shares for property, which constitutes the statutory fund. 

In this connection, we cannot agree with the point of view of A.V. Kachalova, M. 

Bunyakin and D.Fedorchuk that the legislation does not allow the implementation of new 

reorganization schemes due to the fact that the Regulation №. 428-P does not provide for 

such a method of offering shares in reorganization (in all forms except transformation) as 

exchange of shares in the authorized (share) capital or units of the unit fund for shares. 

Undoubtedly, the legislation on commercial organizations and the securities market 

needs to be specified and requires bringing it in line with the new edition of the Civil сode 
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of the Russian Federation in order to exclude any double interpretations, but the very 

possibility of a joint, mixed and complex reorganization should not depend on the 

legislatively established possibility exchange of shares into shares of participants (unit 

fees) and vice versa, according to the arguments set forth above. 

The corresponding conclusion can be made also on the basis of the interpretation 

of p. 50.12 of the Standards, according to which the reorganization of a joint-stock 

company in the form of a merger or acquisition with the participation of a legal entity of 

another organizational legal form is allowed in cases established by federal 

laws. Reorganization of a joint-stock company in the form of branching off or division, 

during which a new legal entity of another organizational legal form is formed, is allowed 

in cases established by federal laws. 

The analysis of this article of the Standards also confirms the possibility of 

implementing a mixed reorganization with respect to joint-stock companies, 

In this case, this rule should be interpreted in the context of p.p. 3 p. 1.art.57 of the 

Civil code of the Russian Federation and provisions of the federal law authorizing the 

transformation of the relevant organizational and legal forms of commercial organizations 

(articles 68, 92 (p.2), 104 (p.2), 106.6, 123.2 (p. 3) Civil code of the Russian Federation, 

norms of special laws). 

One of the interesting points related to the formation of the authorized capital in 

the implementation of reorganization through affiliation through a mixed reorganization 

is that the existing Law on Joint Stock Companies contains a provision stating that the 

affiliation agreement should provide for the procedure and conditions for affiliation, as 

well as the procedure for converting shares of the company to be affiliated in the shares 

of the company to which the affiliation takes place. 

Thus, it can be concluded that the interconnection agreement, among other 

things, should also contain the procedure for the formation of the authorized capital, 

which emphasizes the dispositive nature of the actions of the participants (shareholders) 

in this part, with two options for the formation of the authorized capital: 

1) the authorized capital of the company being reorganized does not change and 

remains in the same amount as it existed before the reorganization; moreover, if the 
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participants of the reorganized organizations do not coincide, the owners of such entities 

can also determine the size of the stake in the authorized capital of the company after its 

reorganization; 

2) the authorized capital of the reorganized organization is formed by adding the 

authorized capitals of organizations participating in the reorganization, which also does 

not prevent participants from distributing the shares of the participants at their own 

discretion. 

It should be noted that the draft law on amending the federal laws on «Joint Stock 

Companies» and «On Limited Liability Companies» contains similar positions in the 

proposed by the Ministry of Economic Development of the Russian Federation. 

So, with regard to a joint reorganization through affiliation, carried out 

simultaneously with the transformation, it is indicated (if a joint stock company is formed 

as a result of the reorganization) that the procedure for converting shares should be 

reflected in the affiliation agreement. 

As for the situation when, as a result of a mixed reorganization, the company that 

is the issuer of preferred shares ceases to operate and its legal successor becomes a legal 

entity of another organizational and legal form, simultaneously with the adoption of 

decisions on reorganization, one of the following decisions is taken: 

1) decision on acquisition of preferred shares by the reorganized company; 

2) decision on the exchange of preferred shares for into shares of participants (unit 

fees) of the legal entity (s) being created (of a different organizational and legal form). 

It should be noted that with a mixed reorganization by means of division/branching 

off, situations may arise where a shareholder/participant who does not participate in the 

conduct of the meeting, loses his share against his will by converting it into other elements 

(shares into shares of participants (unit fees) and vice versa). 

In this regard, an important guarantee of the rights of a shareholder 

(participant, shareholder) in the case of a mixed reorganization in the form of 

division (branching off ) should be that every shareholder (member) of the reorganized 

reorganization who voted against such decisions or did not take part in voting on the issue 

reorganization in the form of division or branching off of a legal entity of another 
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organizational and legal form, the same rights as the shares of participants (unit fees)  of 

the reorganized company belonging to it shall be granted, in proportion to their number, 

s except for the rights of the shareholder (participant), arising from the characteristics of 

the organizational - legal form, as well as the status of the company (public or non-public). 

These positions should be consolidated in the norms of the Civil code of the Russian 

Federation and the provisions of special laws.  

 

 

& 3 Guarantees of the rights of creditors 

  

When implementing the decision to conduct combined reorganizations, it is 

impossible not to take into account the interests of the creditors of the reorganized legal 

entity. 

According to some researchers, carrying out combined reorganizations carries a 

significant risk of violating the rights of creditors, which from their point of view is a 

weighty argument against the combined reorganization in general.384  

 This position of researchers should be explained by the fact that often a combined 

reorganization by scientists is understood, firstly, as some form, and not a method, and 

secondly, does not take into account the continuous process of such reorganization, and 

the fact that the stages of its conduct are not - then isolated, but represent a single whole. 

At the same time, speaking about the inadequate protection of creditors' rights 

under the mechanism of combined reorganization, scientists do not write what exactly 

                                                           
384See So, J.V. Danilova points out that «... carrying out several forms of reorganization simultaneously may have shortened 

the lengthy process of reorganization, but also gave rise to numerous questions. For example, the specifics of the legal 

regulation of  joint reorganization are not taken into account by the antimonopoly legislation, in particular, the Federal Law 

«On Protection of Competition»; if the joint-stock company is reorganized in the form of division or branching off with 

simultaneous merger or affiliation, which persons are entitled to provide security to creditors; creditors of a company that 

will be created as a result of branching off or division, will be deprived of the opportunity to receive from it any either 

affiliation or merger, as well as from its participants, who acquire and lose their status also at the same time ... In the case of 

a "double" reorganization, there are often situations that put creditors at a disadvantage. And the question of which version 

of the reorganization is preferable from the point of view of ensuring its clarity and guaranteeing the rights of creditors - the 

consistent implementation in two stages or the confusion of various forms of reorganization is still open in the legislation ... 

In our view, the consistent implementation of the reorganization is most acceptable, since even when differentiating the forms 

of reorganization there are problems from the point of view of maximizing the rights of creditors, and with a mixed 

reorganization, to change the property composition of company, which leads to the inability to adequately protect the rights 

of credit ..» .// See Danilova Zh. V. Forms of reorganization and creditor right / J.V. Danilova//Law and Politics. - 2013. №11 

(166) - P.1587-1588.  



388 

 

this is expressed, in fact denying the combined reorganization only on the grounds that it 

carries some risks. 

Omitting general issues related to the protection of creditors 'rights in the course of 

reorganization in general (in order not to repeat the numerous researchers in this part), 

the main problems associated with the implementation of creditors' rights in combined 

reorganizations are the following: 

1) which organization is required to notify the state registration authorities about 

the reorganization? 

2) is the creditor of organizations participating in the combined reorganization 

entitled to file a claim for recognition of such a reorganization as invalid or failed? 

3) who will be jointly and severally liable for combined reorganizations in case of 

violation of creditors' rights? 

Evaluating the issues mentioned, we note that the mechanism for the protection of 

creditors' rights, provided for in art. 5 of the Federal Law of 05.05.2014 №. 99-FZ, 60 of 

the Civil Code of the Russian Federation for cases of combined reorganization, requires 

its normative rethinking in connection with the following: 

1) According to p. 1 of art. 60 of the Civil code of the Russian Federation, the 

reorganized legal entity is obliged to notify in written form within three working days 

after the date of adoption of the resolution on reorganization, the authorized state body 

that is carrying out state registration of legal entities on the commencement of the 

reorganization procedure specifying the form of reorganization. In case of participation 

in the reorganization of two or more legal entities, such notification shall be sent by a 

legal entity, the latter who has taken a decision on reorganization or a definite decision 

on reorganization. 

Accordingly, with respect to the combined reorganization, this process does not 

fundamentally change, but, like in any special mechanism, it has its own specifics: 

With a joint reorganization of the consolidation type (division (branching off) with 

simultaneous merger (affiliation)), and also with a joint reorganization of the 

transformation type using the «branching off with simultaneous transformation»  model, 

it is more appropriate to notify the organization of the reorganization procedure that the 
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legal entity, since if it is done by an organization formed as a result of a merger 

(affiliation) , then there is a violation of creditors' rights, because 

unlike usual reorganization joint runs also create companies procedure - fictions formed 

from organizations, reorganized in the form of division or branching off. 

In turn, with the joint reorganization of the transformational type on the model of 

«affiliation with simultaneous transformation», the organization that sends a notification 

to the state body should be the company to which another legal entity joins, since it 

does not dissolve at the stage of affiliation, but continues to exist in an enlarged form 

upon completion of the transformation. 

As for the mixed reorganization, this reorganization from the usual differs only 

in qualitative characteristics, and the procedure for notifying the state body in this case is 

not fundamentally different. 

The notification procedure for a complex reorganization depends on the scheme 

of its conduct and should take into account the above positions. 

One should pay special attention to the fact that in the modern Russian legislation 

the implementation of a joint and complex reorganization is complicated due to existing 

inconsistencies between civil and tax legislation that form contradictions that are not 

eliminated by the norms of the current legislation. 

So, with the usual reorganization, a legal entity must notify the tax authority of the 

commencement of the reorganization procedure in accordance with the requirements of 

art. 60 Civil code, art. 13.1 of the Federal Law «On State Registration» and Order of the 

Federal Tax Service of Russia of 25.01.2012 №. MMV-7-6/25 @ (Edited on May 25, 

2016) «On the approval of forms and requirements for registration of documents 

submitted to the registration authority for state registration legal entities, individual 

entrepreneurs and peasant (farmer) households» (Registered in the Ministry of Justice of 

Russia on 14.05.2012 No. 24139).385  

                                                           
385 Bulletin of normative acts of federal executive bodies, №. 44, 29.10.2012. 
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However, the current tax legislation is not familiar with the form of notification of 

joint and complex reorganization, which forces participants (owners) to notify the tax 

authority twice during reorganization procedures. 

This decision of the issue is fraught with many risks,386  and it seems that the 

notification of any reorganization, whether it is ordinary or combined (since in this case 

it is only a matter of reorganization) should be uniform and absolutely certain, which 

should be fixed in mandatory forms of documents established by acts of the Federal Tax 

Service. 

  

2) The reorganized legal entity after entry into the unified state register of legal 

entities of an entry on the beginning of the reorganization procedure publishes twice a 

month, once a month, in the mass media in which data on the state registration of legal 

entities are published, a notice of its reorganization. 

This guarantee of creditors' rights with regard to combined and complex 

reorganization in comparison with common positions needs to be clarified. As regards its 

compliance, it appears that the responsible person conducting the publication of joint 

reorganization in these kinds of combined reorganization should be defined in the 

Decision, and the absence of such information should be treated as an unconditional 

violation of the creditors' rights with the application of other legal consequences 

established by art. 60 of the Civil code of the Russian Federation. 

3) Among the basic guarantees of a compensatory nature for creditors, it is worth 

mentioning the joint responsibility of unscrupulous participants of civil turnover to 

creditors. And this responsibility can be expressed in two forms: 

I. In the event of failure to obtain the guarantees specified in p.p. 2 and 4 of art. 60 

of the Civil code of the Russian Federation, namely, if the creditor who requested early 

                                                           
386 Thus, the court, investigating the procedure of joint reorganization under the scheme of transformation of a municipal 

unitary enterprise into a municipal state institution with simultaneous affiliation to another municipal state institution, 

indicated that the submission of two notifications of reorganization is not lawful, since upon the filing of the first notification 

of the transformation the tax authority shall enter information in the Unified State Register of Legal Entities that the municipal 

unitary enterprise is in the process of reorganization in the form of a transformation, and a legal entity, which is in the process 

of reorganization, cannot begin the process of reorganization in another form/// See. Resolution of the Arbitration Court of 

the Ural district from 11.03.2016 №F09-11270 / 15[Electronic resource]//ATP «ConsultantPlus». URL: 

http://www.consultant.ru. 
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performance of the obligation or termination of the obligation and compensation for 

damages, such execution is not granted, the losses are not reimbursed and sufficient 

security for the performance of the obligation is not offered, joint responsibility is borne 

by the following persons, if by their actions (inaction) contributed to the occurrence of 

these consequences for the creditor: a) legal entities created as a result of the 

reorganization; b) persons who have the actual ability to determine the actions of 

reorganized legal entities (p. 3 of article 53.1 of the Civil code of the Russian 

Federation ); c) members of collegial bodies of legal entities created as a result of 

reorganization; d) a person authorized to speak on behalf of a reorganized legal entity 

(clause 3 of article 53 of the Civil code of the Russian Federation) - director, general 

director, president, chairman of the board; e) in case of reorganization in the form of 

branching off, the reorganized legal entity also has a joint liability to the creditor along 

with the said persons. 

II. If the transfer deed does not allow to determine the legal successor under the 

obligation of the legal entity, and if it follows from the deed of transfer or other 

circumstances that the reorganization unfairly distributed the assets and liabilities of the 

reorganized legal entities, which resulted in a significant violation of the interests of 

creditors, the joint responsibility for such an obligation is reorganized a legal entity and 

legal entities created as a result of reorganization. 

Considering these positions, we note that the introduction of the institution of joint 

responsibility for persons who have the opportunity to determine the actions of 

reorganized legal entities is a special case of the so-called doctrine of removing the 

corporate veil (pervasive responsibility), where in the event that the main debtor is not 

liable for violations of the corresponding obligations before creditors responsibility is 

borne by persons who are not formally the governing bodies of the organization, but who 

have The implementation of control over the adoption of relevant decisions - the founders 

and participants who have a predominant share in the share capital.387   

                                                           
387 With regard to the reorganization of the legal entity, the doctrine of « removing the corporate veil» is first mentioned in 

the Resolution of the Presidium of the SAC of 24.04.2012. № 16404/11|| [Electronic resource]//ATP «ConsultantPlus». URL: 

http://www.consultant.ru. 



392 

 

We believe that the concept of removing the corporate veil with regard to the 

protection of creditors' rights in a combined reorganization should be used more actively 

by law enforcement practice, since the existing mechanism for guaranteeing the rights of 

creditors, in our opinion, without using all the possibilities of art. 60 of the Civil code of 

the Russian Federation is not able to adequately protect their interests. 

For example, the current legislation still allows the transformation of a joint-stock 

company (JSC) by unanimous decision of shareholders to a non-commercial partnership 

(NP) (article 20 of the Federal Law «On Joint-Stock Companies»), although this rule 

directly contradicts p. 3 art. 68 Civil code of the Russian Federation. 

Accordingly, proceeding from the disposition of p.p. 3 p. 1 of art. 57 of the Civil 

Code of the Russian Federation, it is possible to divide the joint-stock company into two 

NPs or - a branching off JSC on NP. 

Or, even worse, take an example of a complex reorganization, when an NP is 

branching off from the AO, which in its turn is transformed immediately into a 

fund within the permissible norm provided for in Section 1, art. 17 of the Federal Law 

«On Non-Commercial Organizations». 

Needless to say, what risks do lenders have in conducting such mixed and complex 

reorganizations? But only in connection with this, to deny the possibility of carrying out 

combined reorganizations is also not true. 

The solution of the problem considered by us is seen in the following: 

First, we should establish a single ban on the transformation of both commercial 

organizations into non-profit organizations and non-commercial ones into commercial 

ones (leaving exceptions only with respect to the transformation of non-profit 

organizations into economic companies in relation to organizations with special legal 

personality - public law companies, mutual insurance companies and credit cooperatives), 

which will give a «red color» to various abuses in a mixed and complex reorganization; 

Secondly, in legislation, and better in the special resolution of the Plenum of the 

Supreme Court «On the application by the courts of the Russian Federation of the rules 

on the reorganization of legal entities», it is necessary to consider in detail the mechanism 
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of joint responsibility of the relevant persons in the implementation of combined 

reorganizations. 

One such issue that should be considered in detail follows from a joint 

reorganization of the consolidation type at the stage of division or branching off, 

when the problem of equitable distribution of assets arises. 

In our opinion, if appropriate violations are found to establish the actual 

circumstances of joint and several liability, it is necessary to proceed from the following: 

1) Under the legal entities created as a result of reorganization and members 

of their collegiate bodies (grounds «a» and «c»), it should be understood: 

- with consolidating joint reorganizations - organizations created as a result of 

merger/affiliation, since the purpose of such a reorganization is the consolidation of 

business. In addition, intermediate companies - fictions created at the stage of 

division/branching off of the corresponding responsibility cannot bear due to the fact that 

with almost 100% probability at the time of the relevant dispute will be non-legal entities; 

- in the case of transformational reorganizations (the «affiliation» with 

simultaneous transformation" model and the «branching off with simultaneous 

transformation») - the organization created as a result of the transformation is jointly and 

severally liable, and not the legal entities created in the process of branching off/ 

affiliation on the grounds indicated in relation to consolidating joint reorganizations. 

As we can see, the organizations created as a result of the reorganization are subject 

to joint responsibility, and not created at certain stages, as otherwise from the norm of 

art. 60 of the Civil code of the Russian Federation does not directly follow. 

2) persons authorized to act on behalf of a reorganized legal entity and having 

an actual opportunity to determine its actions include: 

- in case of joint reorganization, persons of organizations from which the 

division/branching off takes place (with consolidating reorganizations) or affiliation/ 

branching off(in the case of transformational reorganizations); 

- with consolidating joint reorganizations - organizations formed as a result of 

merger/ affiliation; 
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- with joint reorganizations of the transformation type, legal entities created as a 

result of the transformation. 

It should be noted that the p. 3 of art. 60 of the Civil code of the Russian Federation 

the norm that establishes that in case of reorganization in the form of branching off, the 

reorganized legal entity is also liable jointly to the creditor, to joint reorganizations is 

not applicable due to the fact that the disposition of the item regulates the issue of 

reorganization in the form of branching off, reorganizations in which the branching off is 

involved, it is not the ultimate goal of the reorganization, which will be, respectively, 

merger, affiliation and transformation. 

Consequently, irrespective of which model joint reorganization will take 

place, the reorganized legal entity will not be jointly and severally liable for violating 

the guarantees of the rights of creditors under p.3 art. 60 of the Civil code of the 

Russian Federation. 

In a mixed and complex reorganization, it is important that a transformation takes 

place of a legal entity that leads to the exchange shares into shares of participants (unit 

fees) and vice versa, which makes the shareholder (participant) not protected from the 

legal consequences of such a reorganization that can significantly affect its property 

status, especially this is clearly seen in the case of mixed reorganizations in the form of 

division/branching off, since the share of such a participant in the authorized capital may 

be dispersed in the capital of organizations of various organizational and legal forms . 

In this regard, it seems that article 60.1 of the civil code and the rules of special 

laws should be supplemented by a provision that in the case of reorganization in the form 

of division or branching off, in which legal entities of other organizational entities are 

formed – legal forms, each participant who voted against such reorganization, did not 

take part in the voting or who voted for the decision or abstained from voting in cases if 

his will was violated during the voting, shall receive shares of participants (unit fees, 

shares) of each created by reorganization in the form of division or branching off of a 

legal entity of another legal form, granting the same rights as the shares of participants 

(unit fees, shares) of the reorganized company belonging to him, in proportion to their 

number. This provision will ensure the preventive protection of participants 
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(shareholders) through such a protection mechanism, which will correlate with special 

methods of protection of the rights of shareholders (participants), including through the 

restoration of the right to corporate control, the study of which we proceed further. 

  

Conclusions: 

 

1) The decision to conduct a combined reorganization is a local act (or acts) 

mediating a complex multi-episode juridical and factual composition of the 

reorganization in which the single goal and the will of the governing bodies of 

organizations participating in such a reorganization together (both directly and indirectly) 

are directed to conduct it. 

2) An essential feature of the legal nature of the decision to conduct a joint 

reorganization is the purpose of its conduct. In order to understand the goal, it is necessary 

to establish a legally meaningful goal, which depending on the model of reorganization 

procedures can have either some part (stage) of the joint reorganization, or the whole joint 

reorganization as a whole. 

3) Specificity of the Decision on conducting a mixed reorganization is that it 

necessarily determines the procedure for converting shares into shares and exchanging 

shares into shares of participants (unit fees) and vice versa and for those participating in 

the reorganization and (or) created as a result of reorganization of legal entities. 

4) The decision to conduct a mixed, complex and joint reorganization of the 

transformation type, in addition to the positions provided for by federal legislation, should 

also include provisions on the establishment of such a legal entity in accordance with the 

federal law regulating its creation; 

5) When forming consolidated joint reorganization governing bodies, the creation 

of governing bodies after the merger / affiliation procedure will be legally significant, 

therefore the issue of their formation should be resolved at the decision-making stage 

(decisions), whereas in a reorganization of the transformational type it is necessary that 

as a result, the organization had the appropriate governing bodies, which, while not 
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actually functioning within the same organizational-legal form, are transforming to the 

governing bodies of another OLF; 

6) The reorganization of commercial organizations as a significant corporate action 

is characterized by universal succession, which, however, does not exclude the 

continuation of the discussion on the legal nature of succession in forms such as branching 

off and transformation, while any of the kinds of combined reorganization are 

characterized by universal succession, which is defined in the deed of transfer and (or) 

reorganization agreement (merger agreement (affiliation agreement)); 

7) The analysis of the norms of securities market legislation does not prevent, 

contrary to the opinion of a number of researchers, the conduct of mixed reorganizations 

and, in the absence of regulation of all necessary procedures in the Issue Standards, they 

should be reflected either in the reorganization agreement or in the Decision on 

conducting a mixed reorganization. 

8) The provisions of the Civil code of the Russian Federation with regard to 

securing the guarantees of the rights of creditors should be specified and adapted in 

special legislation or summarized by the Supreme Court of the Russian Federation with 

regard to their application to combined reorganizations. 

9) Regardless of which model will be joint reorganization, the reorganized legal 

entity will not be jointly and severally liable for violation of guarantees of the rights of 

creditors under art. 60 of the Civil Code of the Russian 

Federation.                                                                               
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CHAPTER 4. Challenging combined reorganizations 

 

 

& 1. General problems in challenging reorganization 

 

 

Any reorganization of legal entities bears the risk of any violations during its 

implementation not only for creditors, but also for shareholders (participants, owners) of 

commercial organizations. 

And if the subjective civil law is a measure of possible behavior provided by the 

law, and the exercise of civil law is the performance of actions constituting the content of 

this subjective right, then the need to protect the right occurs when it is violated. 

In this paper, we will not dwell on general measures to protect the rights of owners, 

such as, for example, buying shares when the latter disagree with the fact of 

reorganization, and focus our attention on special methods of protection. 

The current Civil code of the Russian Federation establishes two special ways to 

protect the civil rights of shareholders (participants) in a vicious reorganization: 

-the recognition of the Decision on the reorganization void (article 60.1 of the Civil 

code of the Russian Federation); 

- recognition of the reorganization of the corporation as failed (article.60.2 of the 

Civil code of the Russian Federation). 

In our opinion, the approach of the legislator on the branching off these two 

methods of protection is unsuccessful. 

Back in 2012 we noted (in the period when the norms of art.60.1 and art.60.2 of 

the Civil Code of the Russian Federation have not yet been adopted, but only were 

considered at the level of the draft amendments to the Civil code of the Russian 

Federation) that the design and invalidation of the Decisions on reorganization of a legal 

entity (or failed) did not have a bud that works. 

We did not see the point in distinguishing these methods, especially in the absence 

of criteria for such a distinction, except perhaps references to the fact that a failed 
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reorganization can be recognized only in legal entities - corporations. They also referred 

to the incorrectness of the very term «invalidity» of the Decision, since this indirectly 

indicated the transactional nature of the reorganization, but the reorganization is not a 

transaction and the use of this mechanism is alien e f a legal entity, and therefore it would 

be better to use a common definition – «illegal». They offered to support the position of 

those scientists and practitioners who believed that recognizing the reorganization illegal 

was an extraordinary sanction for gross violations confirmed by necessary evidence. The 

reimbursement of losses in case of violations that are not gross may be obtained without 

using the mechanism for recognizing the decision on reorganization as illegal, or within 

its framework.388  

Unfortunately, hopes for judicial arbitration practice did not materialize either, 

since a number of courts apply the grounds for declaring a reorganization invalid as well 

as declaring the reorganization invalid, moreover, in some court decisions the courts 

simultaneously refer to Article 60.1 of the Civil Code and Art. 60.2 of the Civil сode of 

the Russian Federation, which only confirms our concerns outlined above.389  

In our previous works, we proposed converting special ways to protect the rights 

of shareholders (participants) discussed at the draft law’s level during the reorganization 

                                                           
388 Nuzhdin T.A. To the problem of invalidation of the reorganization of economic companies in the Russian civil doctrine 

and judicial arbitration practice / T.A. Nuzhdin // Arbitration disputes. - 2012. - № 2. - P. 133-134. 

We note that our concerns were later also shared by such a major researcher on the problems of reorganization, as a 

corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Laws A.V. Gabov, who noted in 2016 that between 

two articles 60.1 and 60.2 of the Civil сode of the Russian Federation there is no clear border: on the basis of the fact that art. 

60.1 of the Civil code of the Russian Federation does not establish certain (special) grounds for the appeal of interested parties 

to the court with a request to declare the decision on reorganization invalid, and art. 60.2 of the Civil Code of the Russian 

Federation establishes the right of a member of a corporation to apply the aforementioned reasons for declaring the 

reorganization invalid and the right of the court («the court ... may declare the reorganization failed») to recognize the 

reorganization failed, nothing excludes the possibility of invalidation of the reorganization decision, including on the grounds 

specified in art. 60.2 of the Civil code of the Russian Federation // See. Gabov A.V. The procedure for recognizing the 

decision to reorganize a legal entity as invalid [Electronic resource]/А.В. Gabov//Lawyer – 2016. - №18. - Access mode: 

ATP «ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru (Accessed: 10.01.2018). 
389 For example, take such a defect of reorganization as the absence of a quorum during a meeting. 

As follows from art. 181.5 of the Civil code of the Russian Federation and p. 108 of the Resolution of the Plenum of the 

Supreme Court of the Russian Federation №25 of June 23, 2015 «On the application by courts of certain provisions of section 

I of part one of the Civil сode of the Russian Federation» for a specified defect, the decision on reorganization is invalid. 

However, a number of judicial positions (Resolution of the Arbitration Court of the North-West District of July 5, 2017 № 

F07-5070/2017 in case №A56-30280 / 2016, Resolution of the Thirteenth Arbitration Appeal Court of August 31, 2015 № 

13AP-13932/2015 on Case №A56-84467/2014) the same flaw of reorganization («lack of quorum») refers to the grounds for 

recognizing the reorganization failed. 

As a general illustration of the problem, we refer to the Resolution of the Tenth Arbitration Appeal Court of March 10, 2017 

in case № A41-3067/16, where the Claimant files a claim for recognition of the Decision on the reorganization void (in part) 

and for the recognition of the reorganization as failed. 
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into one single method of protection - recognition of the reorganization illegal with the 

possibility of alternative legal consequences that the court should 

determine. Unfortunately, when making amendments to the Civil Code of the Russian 

Federation, our opinion was not taken into account.390  

These remarks make it necessary to continue the discussion on the legal nature of 

ways to protect against «vicious» reorganization in the civil code, which is clearly 

manifested in the study of the problem of challenging the combined reorganization.  

 

 

& 2. Recognition of decisions regarding the reorganization of the combined 

void 

  

Contents of art. 60.1 of the Civil code of the Russian Federation is wider than 

its name («The consequences of invalidating the decision to reorganize a legal 

entity»), because it regulates not only the consequences themselves, but also fixes the 

general premise of the subjective right to declare invalid the decisions on reorganization. 

It is worth noting that the norm of art. 60.1 of the Civil сode of the Russian 

Federation is not special in the sense that it in some special way regulates the recognition 

of the Decision on reorganization as invalid, as the grounds for declaring invalid the 

Decision on reorganization fall out of the disposition of this article. 

The decision on reorganization is the main law-forming legal act of a complex legal 

- actual composition of the reorganization, which is subject to ch. 9.1 of the Civil сode of 

the Russian Federation («Meeting decisions»). 

With regard to the invalidation Of the decision on reorganization, the legislation 

does not even contain an indicative list of gross violations that serve as the unconditional 

basis for such recognition - it is only said that this method of protection does not entail 

the liquidation of the legal entity formed as a result of the reorganization, and legal entities 

                                                           
390 See. Nuzhdin T.A. Judicial control over the reorganization of legal entities: problems and prospects for the development 

of legislation / Т.А. Nuzhdin // Business Law. - 2011. - № 3; Nuzhdin T.A. To the problem of invalidation of the 

reorganization of economic companies in the Russian civil doctrine and judicial arbitration practice / T.A. Nuzhdin // 

Arbitration disputes. - 2012. - № 2. - P. 121-146. 
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formed as a result of the reorganization, and the participants of the reorganized legal entity 

who voted for the decision on the reorganization recognized by the court as invalid, are 

obliged to jointly and severally compensate the losses of the participant of the reorganized 

legal entity who voted against such decision or did not take part in the vote, as well as 

creditors of the reorganized legal entity. 

According to A.V. Gabov, the absence of a special list of grounds for invalidating 

the reorganization decision means that for participants and other persons the grounds for 

applying to the court for invalidation of the reorganization decision are the same grounds 

on which the specified persons (participant and other persons) can challenge decisions of 

governing bodies.391   

In connection with the foregoing, A.V. Gabov rightly believes that the absence of 

statutory grounds for both nullity and disputability should be based on the fact that the 

decision on reorganization made by the management bodies of a legal entity may qualify 

as insignificant for the reasons established by a special law governing the legal provision 

of such legal entity, as well as on the grounds established by art. 181.5 of the Civil code 

of the Russian Federation in that part in which its provisions supplement the list of 

grounds for nullity established by special laws and do not contradict it.392   

D.V. Lomakin in examining the issue of invalidation, Lomakin concludes that such 

recognition is by its nature a preventive (preventive) measure, since, on the one hand, the 

invalidation of a corporate act that does not comply with the law suppresses the offense, 

                                                           
391 Gabov A.V. The procedure for recognizing the decision to reorganize a legal entity as invalid [Electronic resource]/А.В. 

Gabov//Lawyer – 2016. - №18. - Access mode: ATP «ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru (Accessed: 

10.01.2018). 
392 Gabov A.V. Ibid. 

According to p/ 1 of article 181 of the Civil code of the Russian Federation, the decision of the meeting may be declared 

invalid by the court if the requirements of the law are violated, including if: 

1) a substantial violation of the procedure for convening, preparing and holding a meeting, affecting the will of the participants 

of the meeting; 

2) the person speaking on behalf of the meeting participant did not have authority; 

3) a violation of the equal rights of the participants in the meeting during its holding; 

4) a substantial violation of the rules for drawing up the protocol was made, including the rules on the written form of the 

protocol (paragraph 3 of Article 181.2). 

In accordance with Art. 181.5 of the Civil Code of the Russian Federation, the decision of the meeting is void if: 

1) adopted on an item not on the agenda, except in the case when all participants of the relevant civil-law community took 

part in the meeting; 

2) adopted in the absence of the required quorum; 

3) adopted on a matter not related to the competence of the meeting; 

4) contrary to the basics of the rule of law or morality. 
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and on the other hand it eliminates the possibility for the occurrence of an offense in the 

future, since the specified act can be the basis for the subsequent actions of the company 

in relation to its participants.393   

In our opinion, this position does not quite accurately reflect the invalidation of the 

decision on the reorganization of a legal entity, since it is unclear how the deprivation of 

its legal force prevents the occurrence of an offense if the reorganization in any case took 

place and what actually makes the Decision invalidation, compared to other ways to 

protect? 

In turn, evaluating the literal text of the norm, it seems to us that the construction 

of article 60.1 of the civil code of the Russian Federation is extremely unsuccessful from 

other positions. 

It is not clear from this article who exactly has the right to challenge the Decision 

on reorganization regarding its invalidity. 

On the one hand, in paragraph 1 of art. 60.1 of the Civil code of the Russian 

Federation states that these persons are participants of a legal entity. Without any doubt, 

this provision is expansive and we will also attribute to participants as shareholders, 

comrades, members of a production cooperative and economic partnership. 

However, the disposition of article 60.1 of the Civil code of the Russian Federation 

does not give an answer to the question of who exactly will challenge the decision on 

reorganization in relation to state and municipal enterprises. 

Plus, there remains an open understanding of the category of «other persons who 

are not participants in a legal entity, if such a right is granted to them by the law» (who is 

this: government agencies, creditors or someone else?) 

In addition, analyzing the norms of paragraphs 2, 3, 4 of art. 60.1 of the Civil code 

of the Russian Federation on the legal consequences of recognizing the decision of a 

meeting on reorganization to be invalid, it turns out that they do not lead to any changes 

in the prasububity of the reorganized legal entities. 

                                                           
393 Lomakin D.V. Corporate legal relations: general theory and practice of its application in economic companies. M.: Statute, 

2008. -  P. 448. 
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In fact, it turns out that the legislator legalizes an invalid decision, the adoption of 

which legalizes the formation of new subjects of civil legal relations. 

The problems of recognizing the invalidation of a reorganization are most 

pronounced in the case of combined reorganizations. 

That actually would entail the annulment of the Decision on the conduct of 

combined reorganizations, except the recovery of damages. 

With regard to the mixed reorganization, the problem of protection of the rights of 

participants (shareholders) in terms of recognition of the Decision to invalidate it is not 

of any specific nature in comparison with the general rules of civil law, since the 

procedure for challenging such reorganization has only certain qualitative features, for 

example, in a mixed reorganization, it is difficult to determine the criteria of contestation 

at the stage of transformation in the reorganization process, which involves taking into 

account the legal nature of the organizational process involved in the reorganization. – 

legal forms of legal entities. 

Therefore, with regard to mixed reorganizations, the most important issue when 

deciding whether to conduct such a reorganization is null and void is compliance with the 

requirements of the law at the stage of transfer of rights and obligations in the 

reorganization process, taking into account the specific legal personality of legal entities 

participating or being formed in the reorganization process. 

More difficult is the question of challenging the joint and complex 

reorganization, since these processes actually involve a combination of various forms of 

reorganization. 

It should be particularly noted that in the process of invalidation of the Decision on 

a combined reorganization, the actual reorganization is not disputed, but the decision 

to conduct such a reorganization is challenged , in which the will of the participants 

(shareholders) is aimed at combining two (or more) forms of reorganization. 

Accordingly, when resolving issues related to invalidity of the Decision, the court 

must identify the defects related to each of the forms. 
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And if they exist in one form, but not in the other, then it seems logical that a form 

perfect in accordance with current legislation should not entail the use of negative 

consequences provided for by art. 60.1 of the Civil code. 

On the one hand, a literal reading of the norms of art. 60.1 of the Civil code of the 

Russian Federation emphasizes that it is legally impossible to recognize as a whole the 

Decision on a joint reorganization as invalid as a whole, since art.60.1 of the Civil code 

of the Russian Federation regulates challenging a single reorganization, and not 

challenging a combination of its various forms. Accordingly, to recognize as invalid, it is 

possible to decide on each of the forms of reorganization involved in this process. 

At the same time, in our opinion, this understanding is not true, since the logic of 

paragraph 1 of article 57 of the Civil code of the Russian Federation, as well as the norms 

of special legislation (in particular, article 19.1 of the Federal Law «On Joint-Stock 

Companies») suggests that the joint reorganization is a single and indivisible process (a 

special way of reorganization) and in identifying relevant vices, it is wrong to break it 

off by challenging certain forms, both in terms of the spirit of the law and in terms of 

incurring procedural costs. 

The invalidation of the Decision on reorganization should not automatically lead 

to the inconsistency of the joint reorganization as a whole, since it involves two different 

reorganizations, one of which can be carried out in full compliance with the law. 

So, paragraph 3 of art. 60.1 of the Civil code of the Russian Federation it is 

established that if the decision on reorganization of a legal entity is declared invalid until 

the end of the reorganization, if the state registration of the part of legal entities subject 

to creation as a result of the reorganization is carried out, the succession occurs only in 

respect of such registered legal entities, the rights and obligations remain for the former 

legal entities. 

Such a situation is possible (albeit hypothetically) in joint reorganizations, for 

example, at the stages of division/branching off (in the case of consolidating joint 

reorganization) or at the stage of affiliation/branching off (with transformational joint 

reorganization), as well as in the case of complex reorganization. For example, another 

joint-stock company branching off from the joint-stock company, which should 
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subsequently join the third joint-stock company, but the decision on such reorganization 

was invalidated at the time when the stage of branching off took place, but the fact of 

affiliation has not yet been registered. 

The specified legal consequence should be designated as «termination of a joint 

reorganization» with its transformation into a usual reorganization in the form of 

branching off. 

Based on the provisions of article.60.1 of the Civil code of the Russian Federation, 

the invalidation of the Decisions to conduct these combined reorganizations prior to their 

termination should not entail the liquidation of organizations formed as a result of division 

(branching off, affiliation), as well as the restoration of previously existing 

companies. But it turns out that in such a situation it is necessary to legalize companies - 

fictions? And what if the interest of the participants was aimed at merging (affiliation, 

transformation), but not at the division (branching off, affiliation)? As a result, you can 

get a real legal collapse when you need to decide what to do with actually non-subject 

organizations. 

This would be true if it were assumed that the fictitious company would be involved 

in the civil turnover, but this does not happen, since the procedure of joint reorganization 

is a combination of simultaneous and recognition of the decision on joint reorganization 

invalid any legal consequences provided for in paragraph 3 of article 60.1 civil code for 

a entail not can. 

In addition, it will not be possible to restore previously existing legal entities - such 

consequences are possible only if the reorganization is recognized as failed (art. 60.2 of 

the Civil code of the Russian Federation). 

In such a situation, stopping the reorganization as a result of invalidation of the 

Decision on its implementation at the intermediate stages of the reorganization process 

according to the logic of the system comparison of article 60.1 of the Civil code of the 

Russian Federation and article 19.1 of the Federal Law «On Joint Stock Companies» 

actually transforms the combined reorganization into a normal one. But then the newly 
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formed legal entity should have the necessary property shell and governing bodies, which 

is actually absent from these legal entities.394   

Accordingly, with regard to the combined and comprehensive reorganization, 

paragraph 3 of article 60.1 of the Civil code requires amendments and clarifications, 

which can be seen in the following: 

- if a participant (shareholder) is filed with a claim to recognize the decision to 

conduct a joint (complex) reorganization to be void at the moment when only one of the 

stages of reorganization procedures is completed, the following steps are suspended until 

the court decision enters into legal force on the dispute ; 

--in case of recognition of the decision on carrying out the joint (complex) 

reorganization invalid «suspended» reorganization is subject to the termination at the 

corresponding stage with application of the legal consequences provided by item 3 of art. 

60.1 the civil code of the Russian Federation, and in case of refusal in recognition of the 

decision on carrying out reorganization invalid «suspended» reorganization is subject to 

completion in the order provided by the Decision of participants (shareholders). 

In the case, if the Decision on the joint (complex) is invalidated, and the participants 

have an interest in conducting the initial stage of the reorganization process, then the 

decision should not change - a joint reorganization cannot be transformed into a normal 

one, since the will of the participants (shareholders) was aimed at carrying out a joint 

reorganization as a whole, and not on the original form reorganization. If you have any 

interest in the original form of reorganization, nothing prevents the members 

(shareholders) take a different decision within a longer - any form of reorganization, 

the establishment's in article 57 of the Civil сode of the Russian Federation. 

In this situation, companies - fictions formed at the initial stage of joint 

reorganization should be immediately excluded from the Unified State Register of Legal 

Entities (USRLE), and previously existing legal entities should be restored therein under 

                                                           
394 In this regard, one cannot agree with A.V. Kachalova, in whose opinion, in the event of the completion of the complete 

joint reorganization composition, the reorganization should be considered as carried out in the first part, that is, only in the 

form of division or branching off, despite the fact that the final goal of the reorganization was precisely merger or affiliation, 

while this reorganization will not be combined. Inclusion in the norms of special laws of direct instructions about this will 

protect the interests of both creditors and shareholders of the reorganized economic company // See. more detailed. Kachalova 

A.V. Decision on the reorganization of a joint - stock company, especially its holding / A.V. Kachalova // Laws of Russia: 

experience, analysis, practice. - 2014 - №1 - P.29-33. 



406 

 

the control of arbitration managers appointed by the court, who carry out all the necessary 

legal meaningful actions. 

An important addition and novel of civil legislation is the introduction of paragraph 

4 of article 60.1. Civil code of the Russian Federation, in accordance with which persons 

who unfairly contributed to the invalidation of the reorganization decision 

recognized by the court, are obliged to jointly pay damages to the participant of the 

reorganized legal entity who voted against the reorganization decision or did not 

participate in the voting, as well as to the creditors of the reorganized legal entity. 

Together with these persons who unfairly contributed to the decision on the 

reorganization, the legal entities created as a result of the reorganization on the basis of 

the said decision are responsible. 

Analysis paragraph 4 of article 60.1 of the civil code, on solidary or joint liability 

upon the invalidation of the Decision on the combined joint reorganization, taking into 

account the fact that the chain joint reorganization is reduced to the formation of the 

organization upon completion of the merger process (affiliation) process (with 

consolidating joint reorganizations)  or transformation (when joint transformational 

reorganization), and not to the company - fictions, leads to the conclusion that any joint 

and several liability, the person will not bear. This responsibility will be borne by the 

company created as a result of a joint reorganization, the decision to conduct which is 

subsequently invalidated, since at the time of recognition of the decision on 

reorganization invalid, the company - fiction will not be subject to the termination of its 

activities. 

If the decision on the reorganization of a legal entity was taken by a collegial body, 

joint responsibility shall be borne by the members of this body who voted for the adoption 

of the relevant decision. 

Who will be these individuals in a combined reorganization? 

When joint reorganizations: 

Plaintiffs-participants (shareholders) of the divided organization or organization 

from which there is a branching off (at the consolidating reorganization) or the attached 

(branching off) company (at reorganization of transformation type) - the conscientious 
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participants voting against adoption of the decision on reorganization, participants who 

did not take part in vote, creditors of this organization. 

Defendants are participants (shareholders) of a shared reorganization or 

organization from which the branching off occurs, as well as other persons who 

contributed to the reorganization. In this case, besides the participants (shareholders) 

themselves, the persons who contribute should include persons who actually have the 

ability to determine the actions of the legal entity, including members of the Board of 

Directors. 

The wording of p.p. 2 p. 4 of article 60.1. of the Civil code of the Russian 

Federation, where it is stated that if the decision on the reorganization of a legal entity 

was taken by a collegial body, joint responsibility is imposed on the members of this body 

who voted to take the relevant decision. 

We agree with A.V. Gabov, who writes that «... It is not quite clear which collegial 

bodies are involved, since the Decision on reorganization is almost always made by the 

highest management body of the organization, for example, by the general meeting of 

shareholders, each member of which is a participant (shareholder)...».395   

At the same time, article 60.1 (p.4) of the Civil code of the Russian Federation does 

not say anything about the responsibility of the executive bodies (directors, general 

directors, directorate, management company), which, in our opinion, is the omission of 

the legislator. 

In the case of a mixed reorganization, the complexity will be the joint 

responsibility of organizations formed as a result of such reorganization, especially in 

those situations where there is a decrease in the liability of owners, for example, when a 

partnership is divided into two limited liability companies. 

In our opinion, such a mixed reorganization (which entails a reduction in the scope 

of civil liability) for the participants (in this case, the subsidiary liability of comrades) 

                                                           
395  Civil Code of the Russian Federation. Article commentary on chapters 1 - 5 / ed. L.V. Sannikova [Electronic 

resource]/A.V. Barkov, A.V. Gabov, V.G. Golubtsov and other//M.: Statute, 2015 - Access mode: ATP «ConsultantPlus». 

URL: http://www.consultant.ru (Accessed: 02.04.2018). 
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cannot violate the rights of other participants and creditors and be a loophole for various 

abuses. 

In this regard, the very responsibility for persons who unfairly contributed to the 

adoption of the Decision on a mixed reorganization should be based on those norms that 

relate to the reorganized legal entity and not to the reorganized legal entity (for the 

considered example, it is possible, by analogy of the law, to use the provision of paragraph 

2 of article 68 of the Civil code of the Russian Federation according to which, when a 

partnership is transformed into a company (production cooperative), each full partner who 

has become a participant (shareholder) of the company (production cooperative) for two 

years bears subsidiary liability with all its property for obligations transferred to the 

company from the partnership. 

 

 

& 3. Recognition of the combined reorganization failed 

  

Based on art. 60.2 of the Civil code of the Russian Federation the recognition of 

the reorganization as failed is characterized by the following features: 

A) this method of protection can only be applied to corporations, which makes it 

impossible to recognize the failed reorganization of state and municipal enterprises; 

B) the grounds for recognizing the reorganization failed are the fact that the 

decision on the reorganization was not taken by the participants of the corporation, as 

well as in the case of submitting documents for state registration containing obviously 

false information about the reorganization;396   

C) a member of a corporation requiring recognition of a reorganization as failed 

should either vote against the decision on such a reorganization, or not take part in the 

                                                           
396 The current Civil сode of the Russian Federation does not disclose what is meant by «obviously unreliable data on 

reorganization». Apparently here one should be guided by the position of the Constitutional Court of the Russian Federation 

set forth in the Definition of the Constitutional Court of the Russian Federation of December 20, 2005 No.478-O «On the 

refusal to accept complaints from citizens of Lebedev Alexei Vyacheslavovich and Shepelev Igor Veniaminovich for 

violation of their constitutional rights by article 199 of the Criminal сode of the Russian Federation» from which follows that 

prosecution by inclusion in documents of obviously false data is possible only if it is proved that, entering into documents 

such data, the person acted intentionally, pursuing an illegal target. 



409 

 

vote, while the participant (shareholder) must prove that there is a corporate relationship 

with the organization whose reorganization he disputes.397   

It should agree with A.V. Gabov, who wonders why the legislator has limited the 

circle of persons entitled to recognize the reorganization as failed only by corporations, 

because unitary organizations can also include in the documents sent for state registration 

deliberately false data. However, such actions by the unitary organizations will not lead 

to the possibility of recognizing the reorganization failed. From the point of view of the 

researcher, there is a certain gap in the law, which requires improvement.398   

It seems to us that the right to recognize the reorganization as failed should be given 

not only to corporations, but also to unitary organizations, for which purpose the title of 

article 60.2 of the Civil code of the Russian Federation «Recognition of reorganization of 

a corporation failed» should be replaced with «Recognition of reorganization failed» and 

paragraph 1 of article 60.2 to accept in the next edition: 

The court, at the request of a corporation member who voted against the decision 

to reorganize this corporation or did not participate in voting on this issue, or by decision 

of the owner of the unitary organization, may declare the reorganization failed if the 

reorganization decision was not made by the participants or the owner of the reorganized 

organization, but also in the case of the submission for state registration of legal entities 

created by reorganization, documents containing obviously not worthy correct data on 

reorganization. 

Unfortunately, the grounds for recognizing reorganization, a failed law also, as in 

the case of invalidation, the Decision on reorganization does not disclose, and therefore 

it is necessary to turn to judicial and arbitration practice, which among them highlights 

the following: 

1) there was no quorum at the meeting of shareholders399  for making a decision on 

reorganization, which indicates that the state registration was provided with inaccurate 

                                                           
397 See. Resolution of the Arbitration Court of the Moscow District of 17.03.2016 № F05-1621 / 2016 on case № A41-226/ 

015[Electronic resource]//ATP «ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru. 
398  Gabov A.V. Reorganization carried out with illegal purposes, and its consequences [Electronic resource] / А.V. 

Gabov//Law -2012 - №12 - Access mode: ATP «ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru (Accessed: 10.01.2018). 
399 In the case of limited liability companies, such a decision must be made unanimously, and in the case of joint-stock 

companies, firstly, in accordance with the provisions of art. 58 of the Federal Law «On Joint-Stock Companies» requires a 

presence at the meeting of shareholders holding in aggregate more than half of the votes of the company's placed voting 
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information about the reorganization (Resolution of the Arbitration Court of the North-

West District of 05.07.2017 № Ф07-5070/2017 in case № A56-30280/2016 ); 

2) if the participants (shareholders) who voted for the reorganization are not the 

legal owners of the shares and do not have the right to vote on the issue of reorganization 

(Determination of the Supreme Court of the Russian Federation № 307-ES15-19411 of 

February 16, 2016 on case number A56-84467/2014; Resolution of the Arbitration Court 

of the North-Western District of December 15, 2015 on case number A56-

84467/2014; Resolution of the Nineteenth Arbitration Appeal Court of September 28, 

2015 №19АП-4553/2015 in case number A48-1408/2015); 

3) lack of evidence of compliance with the procedure for convening an assembly 

and notification of its holding (Resolution of the Arbitration Court of the North-West 

District of 30.06.2015 № F07-3917/2015 in case № А56-58494/2014; Resolution of the 

Eighth Arbitration Appeal Court of March 14, 2017 № 08AP-15758/2016 in 

case № A70-9812/2016; Resolution of the Tenth Arbitration Appeal Court of 

10.03.2017 № 10АП-1267/2017 in case № A41-3067/16;Resolution of the Thirteenth 

Arbitration Appeal Court dated August 31, 2015 № 13АП-13932/2015 in case № А56-

84467/2014); 

4) submission to the registering authority of documents containing inaccurate 

information about the composition of the company's participants (Resolution of the 

Eleventh Arbitration Appeal Court № 11АП-1987/2017 of April 24, 2017 on 

case № А65-16669/2016); 

5) the existence of effective restrictions on the property of the economic company, 

in particular, its arrest.400   

                                                           

shares, and secondly, the decision itself is made by a majority of not less than three-quarters of the votes of shareholders 

holding voting shares the meeting itself. 
400 So, the FAС of the Central District in the Resolution of 16.05.2008. №A68-3569/07-241/5 drew the following conclusion: 

«Since at the time of the decision on reorganization at the general meeting of shareholders of the company there was an arrest 

on the property of the organization, the court came to the reasonable conclusion that in this case the meeting of shareholders 

is not entitled to the decision on the reorganization, in connection with which the relevant divisional balance sheets submitted 

to the inspection are invalid, do not meet the requirements of the current legislation, and, therefore, could not serve as a basis 

for the state register AI entities created through reorganization»." 



411 

 

6) the commission of criminal law and administrative law delicts in violation of the 

requirements for holding a general meeting.401   

The main feature of the recognition of the reorganization failed (along with the 

actual grounds for such recognition) are the «resuscitation» consequences, indicated in 

pp. «1» and «4» of paragraph 2 of art. 60.2 of the Civil code of the Russian Federation 

– «restoration of pre-existing legal entities» and «restoration of the right to lost 

corporate control» (which we will examine in more detail in the next chapter of our study 

due to its specific nature). 

When restoring «Pre-existing legal entities» in relation to the combined 

reorganization such «reverse» reorganization presents a special complexity, which is 

expressed in the following: 

1) in the case of a joint  reorganization, the fate of companies is not clear - fictions 

formed at the intermediate stages of the reorganization process; 

2) in case of mixed and complex reorganization, there is no procedure for reverse 

deconversion and exchange of shares, shares of participants and unit fees. 

As we have previously determined, companies formed in the intermediate stages 

of a combined reorganization are legal fictions. 

Consequently, these entities that existed in a two-stage process of joint combined 

reorganization cannot be restored, and a note is made in the unified state register 

recognizing the failed specific reorganization from which these legal entities were 

created. 

We should be noted that the recognition of a failed reorganization joint and applied 

to create a second company - the fiction of the legal consequences set out in art. 60.2 of 

the Civil code of the Russian Federation, it should be taken into account that, based on 

the literal reading of the disposition of this article, the recognition of the reorganization 

                                                           
401  Federal Law dated 01.07.2010 № 147-FZ introduced art. 185.5 of the Criminal code of the Russian Federation 

(«Falsification of the decision of the general meeting of shareholders (participants) of the economic company or the decision 

of the board of directors (supervisory council) of the economic company»), accumulating almost all possible violations as an 

objective party for which criminal sanctions are possible// Resolution of the Federal Arbitration Court of the Central District 

of 16.05.2008 №A68-3569 / 07-241[Electronic resource]//ATP «ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru. 

Earlier, by the Federal Law of 09.02.2009 № 9-FZ, the Article on Administrative Offenses Code introduced Article. 15.23.1 

(«Violation of the requirements of the legislation on the procedure for preparing and holding general meetings of 

shareholders, participants of limited (additional) liability companies and owners of investment units, closed-end mutual 

investment funds»). 
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fails to the actions/omissions of the bodies of the legal entity being reorganized (if they 

did not make the decision on reorganization and if they also provide deliberately 

unreliable data on the reorganization). 

At the same time, if the Claimant does not declare otherwise, the recognition of the 

reorganization as unsuccessful will not entail any legal consequences specified in article 

60.2 of the Civil code of the Russian Federation with respect to the companies - fictions 

will not entail, since: 

1) legal entities that existed before the reorganization , and not during its 

implementation (consequence №1), are restored . Similarly, for corporate control - lost 

corporate control is restored in relation to the original legal entity, and not the 

intermediate one. Accordingly, when a joint reorganization is recognized as unsuccessful, 

the intermediate stages of reorganization procedures have no legal significance and 

actually fall out of the elimination of reorganization defects, since the Claimant’s will in 

this case is to restore the situation that took place before the reorganization as a whole 

and the will was not covered in any way by the intermediate stages of the joint 

reorganization; 

2) due to the fact that any company-fiction simply does not have time to make a 

transaction, since the purpose of the organization’s existence boils down to carrying out 

a certain stage of reorganization procedures, the consequence № 2 defined in art. 60.2 of 

the Civil code of the Russian Federation is not applicable to the joint and complex 

reorganization 

3) similarly, legal consequence №3 is impossible in combined and complex 

reorganizations due to the absence of any business activity of the company - fiction. 

Accordingly, in the event of failure to be recognized as a joint or complex 

reorganization, a single reorganization process should be recognized as unsuccessful, 

combining: 

1) in case of consolidating joint reorganizations - reorganization in the form of 

division (branching off) and in the form of merger (affiliation); 

2) in case of transformational joint reorganizations - reorganization in the form of 

branching off (affiliation) and in the form of transformation. 
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Therefore, when deciding on the restoration of pre-existing legal entities and the 

restoration of rights to the lost corporate control, it is necessary to proceed from the 

restoration of those organizations that existed initially, before the reorganization 

procedure, since intermediate organizations formed in the process of combined 

reorganization, being legal fictions and not participating in civil turnover can not be 

restored with the purpose again of their further liquidation and restoration of the originally 

existing organizations. 

If the shareholder (participant) demands to recognize the reorganization process as 

failed, then everything depends on what exactly the shareholder (participant) claims and 

whether the joint reorganization is completed. 

A) For example, if he asks to recognize the first step of the reorganization process 

as invalid, then if the reorganization is not completed, the requirements should be 

considered in the general procedure for recognizing the failed reorganization in the 

appropriate form (division, branching off or affiliation) and with their satisfaction the 

following consequences occur: the corresponding legal entities are subject to restoration 

(in case of division and branching off) or (in the case of a transformational joint 

reorganization according to the «affiliation with simultaneous transformation» ) of a 

legal entity formed by way of affiliation, a previously affiliated organization is 

compulsorily branching off, with the latter being registered in the Unified State Register 

of Legal Entities (USRLE) with reflection of all components of such a restoration. 

B) If the joint reorganization is completed, then when challenging the first stage of 

the process (division/branching off/affiliation), the court should ask the applicant to 

clarify the claim with an adjustment of the requirements for challenging the entire 

procedure of joint reorganization, and the wrong choice of protection for the violated right 

should not be a reason for unconditional refusal to satisfy the claims, since in this case 

the interest pursued by the applicant is obvious, namely, to restore corporate control in 

those limits that existed prior to the commencement of the joint reorganization 

procedure. 

By analogy, the situation should be resolved when challenging the second stage of 

reorganization procedures. 
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In connection with the foregoing, in art. 60.2 of the Civil Code, in our opinion, 

it is necessary to make the following changes: 

The provisions of this article regarding the recognition of combined 

reorganizations as failed (paragraphs 2 and 3 of paragraph 1 of Article 57 of the Civil 

Code of the Russian Federation) are applied taking into account the norms of the current 

legislation governing the activities of legal entities participating in the reorganization. 

Control over the execution of a court decision on declaring such reorganizations invalid 

with the use of the legal consequences provided for in paragraph 2 of this article is 

carried out by a court appointed arbitration administrator, whose activities are carried 

out in accordance with the legislation on arbitration managers. 

In case of mixed reorganization (and equally complex, at the mixed application 

stage), the problem of restoring previously existing legal entities, as well as the rights to 

lost corporate control, is complicated by the need to reversely exchange heterogeneous 

units of share capital - shares, shares of participants and unit fees. 

And one thing is when a mixed reorganization is voluntary, despite the fact that the 

current Russian legislation does not regulate this order, and at the moment it has to be 

guided by the analogy of the law and quite another when commercial organizations of 

various organizational and legal forms need to be reinstated as recognized by the failed 

reorganization. For example, the merger of two limited liability companies with the 

formation of a joint stock company was declared invalid. How will be implemented, and 

who will carry out the reorganization in the reverse order - the division of a joint stock 

company into two limited liability companies? How will the reverse exchange of shares 

for shares of participants in the authorized capital occur, taking into account the revealed 

fact of corporate violations?402   

                                                           
402 In this regard, A.V. Gabov writes: «And here we have a logistical problem: who exactly will take actions to return the 

property to the restored persons; who exactly and in what order will terminate labor relations; what to do with archives; who 

will be responsible for the safety of documents, including, for example, containing state secrets; who, in what order, in what 

time frame, on what legal basis and with what amount of responsibility will it do all this? After all, before us, in fact, an 

analogue of liquidation, which is carried out in order to resolve all property and other issues of a terminating legal entity. ... 

The first case of the recognition of the reorganization as failed will reveal the problem of the lack of regulation of the transfer 

of property, obligations, information and documents from the terminated person to the recreated person. It turns outthat in 

the projected rules they forgot the most important thing - to specify the subjects who will carry out the transition, or to 

determine the mechanism for the appointment of such subjects...» // Gabov A.V. Reorganization carried out with illegal 

purposes, and its consequences [Electronic resource] / А.V. Gabov//Law -2012 - №12 - Access mode: ATP «ConsultantPlus». 

URL: http://www.consultant.ru (Accessed: 10.01.2018). 
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In this regard, it is necessary to understand that the failed reorganization: 

- recognized as such by the decision of the arbitral tribunal, i.e. a public authority; 

- is a special way to protect the civil (corporate) rights of the injured participant 

(shareholder); 

-applies with the most significant violations committed during the reorganization. 

Consequently, the execution of a court decision on the recognition of a mixed 

reorganization as failed, as in the case of the recognition of a failed joint reorganization, 

cannot be carried out by unscrupulous participants who have accepted it. It cannot be 

carried out exclusively by state registration authorities and the bailiff service, since the 

process of reverse reorganization with a mixed and integrated method of reorganization 

procedures will require the necessary legal and economic knowledge, which can be done 

only by specially trained individuals. 

In this regard, we consider it expedient in the recognition of a combination of 

reorganization (in any of its forms) failed procedure itself restore the reorganized 

commercial organizations by specially appointed arbitration managers, providing the 

latter them broad powers to attract other persons (in particular independent appraisers) 

for just a from the economic point of view of the reverse exchange of shares, shares of 

participants and unit fees. 

This decision seems fair, as it allows, on the one hand, to execute the decision 

made by the state body, and on the other, to restore the violated right of the participant 

(shareholder) to corporate control. 

The procedure itself for the restoration of pre-existing legal entities is nothing more 

than a «reverse reorganization» of commercial organizations, while recognizing the 

failed combined reorganizations, it should be borne in mind that: 

- in case of a mixed and complex reorganization, a reverse change in the 

organizational and legal form may not cover the whole complex of rights and obligations, 

but only a part. The procedure of reverse reorganization actually affects two forms of 

reorganization transformation and one of the other forms provided by art. 57 of the Civil 

сode of the Russian Federation (for example, the division of a joint-stock company into 

two production cooperatives, if such a reorganization was recognized as unsuccessful, 
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necessitates a reverse mixed reorganization in the form of the merger of two production 

cooperatives into one joint-stock company). 

-the peculiarity of the reverse reorganization procedure for a joint reorganization is 

that the organizations initially participating in the reorganization are subject to 

restoration, while the companies created at the intermediate stage are not affected by the 

reverse reorganization. 

The procedure of reverse reorganization cannot be attributed to the variety of 

compulsory reorganization provided for in p. 2 of article 57 of the Civil code of the 

Russian Federation and the Federal Law «On Protection of Competition», since: 

- first, forced reorganization is a measure of state control over the observance of 

antitrust laws, and reverse reorganization is the legal consequence of declaring the 

reorganization failed; 

- secondly, the basis of the forced reorganization is the expression of a state body, 

and the basis of the reverse reorganization is the will of the participants (shareholders). 

Summarizing what has been said, we conclude that ideas expressed in relation to 

challenging combined reorganizations may also be reflected in improving the legislation 

on reorganization as a whole. But they have to find its w the implementation is not only 

(and not so much) per level beyond the doctrinal hypotheses, but also in the legislative 

plane. Otherwise, the uncertainty of the approaches will not make it possible to 

effectively use the models of challenging reorganization regulated by the Civil сode of 

the Russian Federation, including with regard to its combined methods. 

  

 

&4. The problem of protection of corporate rights of the participants at the loss of 

their corporate control 

  

One of the legal consequences of recognizing a combined reorganization as failed 

as a single reorganization process is the restoration of corporate control over a commercial 

organization of a corporate type. 
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Corporate control is a way of exercising rights in corporate-type organizations – 

«corporations».403  

And if the presence of corporate control presupposes the establishment of the right 

of an individual to manage a corporation, then its loss implies the realization of the right 

to protect it, which is called the restoration of the right to corporate control and has 

not only materially legal but also procedural essence. 

The loss of corporate control in any reorganization is a result of illegal actions 

associated with the reorganization itself. Consequently, a participant of economic 

company, the loss of corporate control in company, has the right to submit to arbitration 

court the claim with the requirement about restoration of their violated rights. 

For the first time, the concept of restoration of the right to corporate control 

appeared in the Resolution of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the 

Russian Federation of 03.06.2008 № 1176/08 in case № А14-14857/2004-571/21.404  

 On the issue of the legal nature of the restoration of the right to corporate 

control, the following points of view have emerged in the doctrine: 

S.V. Sarbash, who is considered to be the developer of the concept of «restoration 

of the right to corporate control», under this category understands this method of 

protecting corporate rights, which includes all other methods of protection that are widely 

used in practice: vindication and recognition of ownership, recognition of a transaction 

                                                           
403 In the legal literature, corporate control refers to the control of shareholders (corporation members), manifested in the 

economic power over the corporation, i.e. the ability to impose their will on the corporation itself, mainly through its bodies, 

and on other shareholders (participants) of a particular corporation who do not have the necessary influence, for example, 

due to the insignificance of their shareholding or share in the authorized capital//See. Stepanov D.I. The phenomenon of 

corporate control//Bulletin of civil law.  - 2009. - № 3. - P.142-206. 
404 In the aforementioned Resolution of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation, he noted the following: «... 

Article 12 of the Civil сode of the Russian Federation provides for such a way to protect civil rights as the restoration of the 

situation that existed before the violation of law. In the field of corporate relations, the implementation of this method of 

protection of rights can be expressed in the form of awarding the claimant a corresponding share in the authorized capital of 

the economic partnership or company, based on the fact that he has the right to participate in the economic partnership or 

company that he would have if the requirements were met. current legislation ...». 

Thus, from the logic of a judicial act, the restoration of the right to corporate control is a special case of the restoration of a 

situation that existed before the violation of law, only in relation not to general civil, but to their variety - corporate relations. 

The Supreme Court of the Russian Federation in the Definition of 31.07.2017 №308ES17 - 9225 also indicated that, 

according to clause 3 of article 65.2 of the Civil code of the Russian Federation, the requirement to restore corporate control 

is one of the cases of restoration of the situation that existed before the violation of law. The requirement to restore corporate 

control is subject to a general three-year limitation period, which is calculated from the time when the person seeking 

protection found out or should have known about the violation of his right and who is the appropriate defendant in the claim 

for protection of this right//. Definition of the Supreme Court of the Russian Federation of 31.07.2017. №308-ES17 - 9225. 

[Electronic resource]//ATP «ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru. 
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as invalid and restitution, protection of the violated preemptive right, invalidation of 

various corporate acts (decisions of the meeting of participants of a legal entity, decisions 

of the board of directors, approval of a major transaction and an interested-party 

transaction), invalidation of corporate records in the Unified State Register of Legal 

Entities, invalidation of reorganization and constituent documents, etc., while applying a 

method such as restoring corporate control, seeks to achieve the goal of the most direct, 

in a short way, bypassing the multistage, consistent application of a combination of 

other methods of protection. In this sense, the restoration of corporate control is based 

on the true goal of a participant in a legal entity who has lost this control: to regain the 

ability to make corporate decisions lost due to illegal and unfair actions of third 

parties.405   

In contrast to S.V. Sarbash, A.V. Kachalova notes that the requirement to restore 

corporate control is not an independent stated claim. The researcher writes that the 

restoration of corporate control, in fact, is a legal consequence of the satisfaction of any 

corporate action aimed at restoring the lost rights of a shareholder (participant), because 

it acts as its legal result.406   

A.A. Makovskaya notes that the scope of the claim for the restoration of corporate 

control should only be such situations when the violated right cannot be protected in any 

other way provided for, and sometimes prescribed by law. Otherwise, there will be an 

unjustified blurring of the boundaries between the different ways of protecting the 

violated rights, unreasonable replacement and substitution of one requirement for another, 

which is dangerous in corporate legal relations.407  

In connection with the foregoing, in practice, the question of what will be the 

restoration of the right to corporate control under art. 60.2 of the Civil Code of the Russian 

Federation - a legal consequence, based on a literal reading of the rule or a separate 

method of protecting corporate law within the framework of a system comparison of 

art. 12 and p.3 of art. 65.2 of the Civil code of the Russian Federation? 

                                                           
405Sarbash. S.V. Restoration of corporate control /S.V Sarbash // Bulletin of civil law. -2008. - № 4. -  P. 77.  
406 Corporate law: actual problems/ under. total ed. D.V. Lomakin – M.: Infotropic Media, 2015. - P. 88. 
407 Makovskaya A.A. Restoration of corporate control in the system of corporate rights protection / A.A. Makovskaya // 

Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. - 2009. - №1 - №1- P.119. 
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On the one hand, and leaving the content of art. 60.2 of the Civil code of the 

Russian Federation, the restoration of the right to corporate control is a legal 

consequence of the recognition of the reorganization failed, and not an independent 

way of protecting corporate (i.e. civil ) rights). 

At the same time, following the position of S.V. Sarbash, a system comparison of 

articles 12, 60.2 and 65.3 (p.3) of the Civil code of the Russian Federation allows a 

different conclusion and restoration of the right to corporate control to be defined as a 

universal category, which may also be a legal consequence of the recognition of the 

reorganization as a failed and independent way of protecting civil rights rather, it can also 

be defined as the embodiment of corporate relations of the general civil protection method 

as the restoration of the situation that existed before the violation of rights and 

suppression of acts violating s right or threatening to infringe. 

When the participants (shareholders) elect that the reorganization has failed as an 

independent way of protecting corporate law, the restoration of the right to lost corporate 

control is a legal consequence of the implementation of this method. 

The situation changes if the shareholder (participant) elects the restoration of the 

right to corporate control as an independent method of protection (which he is entitled to 

do without reference to the determination of the fact of recognition of the reorganization 

failed).408  

 In this regard, on the basis of existing legislative regulation to give an unequivocal 

answer to the question of the legal nature of the right to recover the lost corporate control 

is not possible – this concept is a universal category, which, in one case, acts as an 

independent way to protect corporate law, and in the other –the legal consequence of 

another method of protection – the recognition of reorganization as failed. 

In order to avoid this «ambiguity» of legal understanding, it appears that the 

following amendments should be made to the Civil сode of the Russian Federation:: 

                                                           
408 Note that if recognition of a reorganization as unsuccessful always as a legal consequence leads to the restoration of the 

right to lost corporate control, while using the restoration of the right to lost corporate control as an independent method of 

protection does not entail recognition of the reorganization as failed, a number of researchers pay attention to, in particular, 

the same A.V. Kachalova –See.//Corporate law: actual problems/ under. total ed. D.V. Lomakin – M.: Infotropic Media, 2015 

- P.87- 88. 
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1) extend the application of article 60.2 of the civil code not only on corporations 

but also on a unitary organization; 

2) in connection with the extension of the provision of article 60.2 of the Civil Code 

of the Russian Federation to all organizations, the legal effect indicated in this article (in 

the system of paragraph 3 of article 65.3 of the Civil code of the Russian Federation) as  

«restoration of the right to lost corporate control» should be denoted by another term – 

«restoration of the right to management and control», which will be an integral part of 

a separate method of protection - recognition of the reorganization failed within the 

framework of a special (reduced) limitation period. 

In turn, the «restoration of the right to lost corporate control» should be 

understood as an independent way of protecting corporate rights in relation to 

corporate type organizations with the spread of a common three-year limitation 

period. 

With this approach, not only commercial corporations, but also state and municipal 

enterprises will be able to recognize the reorganization as failed. 

In turn, corporations are additionally provided with the opportunity to protect their 

rights by restoring corporate control as an independent way of protecting the right, but 

without recognizing the reorganization failed, i.e. without reverse reorganization. 

When conducting a combined reorganization, the problem of restoring the right to 

corporate control acquires new shades: 

On the one hand, a literal analysis of the norms of art. 60.2 of the Civil code of the 

Russian Federation allows to conclude that with a joint reorganization, the possibility of 

restoring the right to control and control, as opposed to a mixed reorganization, is 

inseparable from such a special method of protecting the right as a recognition of the 

reorganization failed, as it is possible to regain control through the prism of the 

intermediate stage of formation of legal entities no other way than by declaring the joint 

reorganization as a whole to have failed. 

At the same time, let's take such an example - let's say the majority shareholder was 

not notified about the holding of the meeting, at which the joint-stock company was 
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divided into two companies with the subsequent merger of each of them with other 

companies. 

What would be the mechanism for protecting such a shareholder in order to regain 

control of a company that is no longer there? 

On the one hand, the recognition of the Decision on reorganization as invalid, as 

well as a lawsuit on the restoration of corporate control in this organization will not give 

anything, since the corporation no longer exists. 

At the same time, as follows from clause 3 of article 65.2 of the Civil code of the 

Russian Federation, unless otherwise provided by the Code, a member of a commercial 

corporation who has lost, besides his will, as a result of illegal actions of other participants 

or third parties, the right to participate in it, has the right to demand his return the 

participation share transferred to other persons with the payment of fair 

compensation determined by the court, as well as compensation of losses at the 

expense of the persons guilty of the loss of the share. 

The key phrase here is «return of participation», with no mention of where it is 

(in a corporation - reorganized or restructured) should happen appropriate return. 

In order to protect its rights, such a shareholder (participant), in our opinion, should 

be provided with a flexible protection mechanism, in which he can either: 

- file a claim for recognition of the said combined reorganization that failed with 

the restoration of legal entities that existed before the reorganization and simultaneously 

terminate the legal entities created as a result of the reorganization while simultaneously 

restoring the right of management and control (in this case, the restoration of the right of 

management and control will be a legal consequence of an independent way protection 

«recognition of reorganization failed»); 

or 

- file a claim for restoration of the right to corporate control through the 

«acquisition» of shares in companies created as a result of a joint reorganization in the 

same ratio as if such a shareholder (participant) voted for such a reorganization. 

This mechanism will allow the shareholder himself to realistically assess the actual 

ability to protect his right, since with a joint reorganization (and even more so with a 
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complex) it is very difficult not so much to recognize such a reorganization as failed, as 

to execute the court decision regarding the reverse reorganization procedure.409   

In connection with the above, and taking into account the specifics of holding 

combined reorganizations, it seems that the restoration of the right to corporate control as 

an independent method of protection in the form in which it currently exists does not fully 

meet the interests of shareholders (participants) and simply will not give anything with 

the same combined reorganization, if the concept of «the restoration of rights to 

lost corporate control s first» understand how the restoration of participation in the 

original reorganized organization. 

Therefore, any shareholder (participant) should have an alternative in exercising 

his defense, in the event of violation of his right in combined reorganizations, especially 

in a combined reorganization, in a situation where the interest of such a shareholder 

(participant) is not aimed at restoring the pre-existing legal entities, but Equally, if such 

a restoration is virtually impossible, there must be some other protection mechanism 

associated not with the restoration of corporate control in pre-existing corporations, but 

with the acquisition m share in already in reorganized organizations. 

In the example above, the restoration of the right to corporate control is particularly 

specific, since the shareholder does not return a stake in the company where he had 

corporate control, but in fact acquires it, with the deprivation of such a share of other 

participants. 

In itself, the concept of «return» in this context should be considered expansively, 

since here the return of the « right to corporate control» is not a return of a stake in a 

particular organization, but a combination of the following legal facts: 

1) the deprivation, in whole or in part, of persons who voted for such a 

reorganization of a share in the organizations newly created through a joint reorganization 

in proportion to the restored share of a person who has lost corporate control; 

                                                           
409 The execution of the court decision on the recognition of the reorganization as failed is made by making appropriate 

entries in the register. At the same time, participants are recognized as owners of shares in it in the amount in which the 

shares belonged to them before the reorganization//See. Resolution of the Arbitration Court of the Central District of 

05.10.2016 № F10-3959/ 015[Electronic resource]//ATP «ConsultantPlus». URL: http://www.consultant.ru. 
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2) the acquisition by a shareholder who filed a claim for the restoration of corporate 

control of shares in organizations created through a joint reorganization. 

And if, with the «classical» understanding of the restoration of the right to 

corporate control, the lost share is taken from an unscrupulous acquirer with a reverse 

transfer to its shareholder (participant) who lost it, then in the case of an independent 

claim to restore the right to corporate control in combined reorganizations, depriving the 

unfair acquirer of a share, the plaintiff is not restores it, and actually acquires. 

The legal composition in this case is not only the restoration of the right, but also 

the sanction for the perfect civil-law tort. 

 

In connection with the comments made, the doctrine needs to clarify what exactly 

is the restoration of the right to lost corporate control – «restoration of the right to 

share» or «restoration of the right to participate (right to corporate governance»). 

Taking into account the legalization of combined reorganizations, the second 

position will be considered more correct. 

This conclusion follows from the judicial - arbitration practice. 

Thus, the decision of the Federal Arbitration Court of the Moscow District of 

05.04, 2012 on case №. A40-5311/11-100-43 states that the plaintiff is free to choose the 

method of protection of his violated right, but his chosen method of protection must 

correspond to the content of the violated right and controversial relationship, the nature 

of the violation. In those cases when the law provides for a specific legal relationship a 

certain method of protection, the person applying to the court is entitled to use this method 

of protection. At the same time, when formulating a claim, the grounds for a claim must 

correspond to its subject. 

Accordingly, the restoration of the right to corporate control in case of a combined 

reorganization should in no way oblige the claimants to declare the claim for recognition 

of the reorganization failed, as for a shareholder (participant), economic reasons are 

important for a shareholder and if the optimal way for him to restore corporate control of 

his  «part» in reorganized legal entities, which are the ultimate goal of reorganization, he 

should acquire the appropriate goodness 
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With this understanding of the restoration of the right to corporate control will be 

an independent way to protect corporate rights, which organically combines the other two 

- the recognition of rights and the restoration is, the situation that existed before the 

violation of rights and suppression of acts infringing the right or threatening to infringe. 

Conclusion: a shareholder (participant) who has lost corporate control has the 

right not only to restore it in the organization in which he had it, but also in legal 

entities created through a combined reorganization, that is, the restoration of the 

situation is expressed in the fact that the person does not lose the right to control and 

this right follows him even if the reorganization procedure is completed, even if he did 

not vote for it. 

In mixed reorganizations, the main problem of restoring the right to corporate 

control is that it can be applied exclusively in corporations, which actually makes it 

impossible to implement it in those situations of mixed reorganization when organizations 

of a unitary type are involved in one way or another in this case restoration of the right to 

corporate control is impossible both as a legal consequence of the recognition of the 

reorganization failed and as an independent way of protection. 

For example, as we previously established it, the current legislation in principle 

permits such reorganizations, such as: 1) the merger of two joint-stock companies with 

the formation of a non - commercial partnership: 2) the division of a public-legal 

company into two limited liability companies. 

Based on the provisions of article 60.2 of the Civil code of the Russian Federation, 

in the first example, both methods of protection can be realized - both recognizing the 

reorganization failed, and restoring the right to lost corporate control, as both JSC and NP 

belong to corporate type legal entities. 

However, in the second case, the implementation of both methods is blocked by 

the fact that a publicly - legal company is a unitary organization and it is impossible 

to restore corporate control in it, and equally to recognize the reorganization in question 

as failed. 

Thus, the current Civil code of the Russian Federation does not resolve the issue of 

protecting the rights of owners of unitary organizations when carrying out illegal mixed 
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reorganization, which again makes it necessary to revise the wording of article 60.2 of 

the Civil code of the Russian Federation in terms of its distribution to all organizations, 

and not only to rights to control and control (such a consequence is possible in unitary 

organizations) will be a legal consequence. 

In turn, the restoration of the right to lost corporate control during mixed 

reorganizations as an independent way of protecting corporate rights is possible only if 

the following conditions are met: 

1) only corporations are involved in a single reorganization process; 

2) when restoring corporate control between corporations (for example, when 

restoring control when a shareholder loses its share in the event of a merger of a joint-

stock company and a production cooperative with the formation of an LLC), a single 

legally established mechanism for the process of reverse exchange of shares into shares 

of participants (unit fees) and vice versa (as we mentioned above) with the introduction 

of appropriate changes to the legislation on the securities market and the transfer of the 

relevant functions of execution of the court decision to the arbitration Manager 

specializing in the securities market is required. 

Conclusions: 

1) Russian legislation provides for two special ways to protect the rights of 

participants (shareholders) during reorganization - recognition of the Decision on 

reorganization as invalid and recognition of the reorganization failed; 

2) The use of these methods in the reorganization in general and combined in 

particular faces a number of difficulties associated with the lack of clear criteria for the 

depravity of reorganization and the practical application of the legal consequences of the 

corresponding recognition, which makes it unnecessary to distinguish these methods and 

raise the question of combining them into one common one; 

3) Not only corporations, but also unitary organizations should be endowed with 

the right to recognize the reorganization as failed. 

4) In case of invalidation of the Decision before the end of the joint reorganization, 

if for any reason only the first part of the reorganization procedures was completed, 

formed at the intermediate stage of the company - fictions do not become legal entities 
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and are subject to exclusion from the Unified Register, and the reorganization itself must 

be declared terminated. 

When a joint reorganization is recognized as failed, a single reorganization process 

should be recognized as such, and not a separate one that is part of this reorganization 

process. 

5) Analysis of the norms of paragraph 4 of article 60.1 of the Civil code of the 

Russian Federation, on solidary or joint liability upon the invalidation of the Decision on 

the combined joint reorganization, taking into account the fact that the chain joint 

reorganization is reduced to the formation of the organization upon completion of the 

merger (affiliation) process ((with consolidating joint reorganizations) or transformation 

((in case of transformational joint reorganizations), and not to the company - fictions, 

leads to the conclusion that any joint and several liability, the person will not bear. 

6) The procedure for the restoration of pre-existing legal entities is nothing more 

than a «reverse reorganization» of commercial organizations, while recognizing the failed 

combined reorganizations, it is necessary to take into account that: 

- in case of a mixed and complex reorganization, a reverse change in the 

organizational and legal form may not cover the whole complex of rights and obligations, 

but only a part, while the reverse reorganization procedure actually affects two forms of 

reorganization – transformation and one of the other forms provided for by art. 57 of the 

Civil code of the Russian Federation. 

-the peculiarity of the reverse reorganization procedure for a joint reorganization is 

that the organizations initially established in the reorganization, while the organizations 

created at the intermediate stage, are not subject to restoration, the reverse reorganization 

does not affect, because they are legal fictions. 

7) Restoration of the lost right to corporate control is a new independent way to 

protect corporate rights, including in disputes related to the reorganization of commercial 

organizations; 

8) In order to distinguish the restoration of the lost right to corporate control with 

the legal effect enshrined in Article 60.2 of the Civil сode of the Russian Federation 

(clause 4, paragraph 2), this effect should be designated as a restoration of the right to 
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control and control, which is not an independent way protection should be considered 

solely as a consequence of the recognition of the reorganization as failed, paragraph 4 of 

paragraph 2 of article 60.2 of the Civil сode of the Russian Federation must be adopted 

as follows: 

Participants or the owner of a pre - existing legal entity are recognized as owners 

of participation interests (owner) in it in the amount in which the shares or the 

corresponding right belonged to them before the reorganization. 

With respect to corporate organizations, if participants change during such a 

reorganization or upon its termination, the participation share of participants of a pre-

existing legal entity is returned to them according to the rules provided for by paragraph 

3 of article 65.2 of this Code of the Russian Federation, but within the limitation period 

established by this article. 

9) To realize the restoration of lost corporate control as an independent way of 

protecting corporate rights in combined reorganizations, it should be considered not only 

in terms of regaining control over previously existing organizations, but also in the broad 

sense, as acquisitions of a share (and, therefore, control) in reorganized corporations; 

10) Analysis of the restoration of the right to lost corporate control in case of a 

mixed reorganization excludes its use in the event that at least one organization 

participating in the reorganization does not have a corporation. 

11) It is necessary to make changes to the current legislation on the securities 

market, in which the relevant procedure for restoring the right to lost corporate control 

should be described in detail in the most detailed manner with the provision of the 

necessary functions to persons with special knowledge - the arbitration manager. 
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Conclusion 

  

This dissertation is devoted to the study of legal relations related to the combined 

reorganization of commercial reorganizations. 

The analysis of Russian and foreign legislation, judicial and arbitration practice, as 

well as the positions of the scientific doctrine allows us to draw the following most 

important conclusions in the opinion of the author: 

First, in modern Russian science there is an understanding of the reorganization of 

legal entities as a complex legal - factual composition, which includes the following 

elements: a local act of a managerial nature (decision of the supreme management body 

of a legal entity) or a decision of the owner); a group of consecutive legal facts 

(determination of the scope of succession, drawing up a deed of transfer); an 

administrative act of the registering authority, and in cases established by law, a civil law 

transaction (merger agreement (affiliation agreement)). 

Secondly, along with the usual reorganization carried out in the forms established 

by article 57 of the Civil code of the Russian Federation (merger, affiliation, division, 

branching off and transformation), russian legislation allows for compound 

reorganization, defined by the author with a single term combined reorganization – this 

is the method of reorganization, which is characterized by a combination of different 

forms of reorganization in the framework of a single process, as well as a combination 

through participation (or creation) of legal entities that differ from each other, expressed 

in a compound legal - factual composition, which includes a legal act (decision to conduct 

a reorganization), a group of successively emerging legal facts (defined volume of 

succession, drawing up a deed of transfer), administrative act (act of state registration of 

reorganized (reorganized) legal entities ) and (in cases provided by law) a civil law 

transaction (merger agreement or affiliation agreement). 

Thirdly, it was found that the russian model of legal regulation of combined 

reorganization belongs to the liberal model, characteristic of the most developed legal 

orders (Germany, USA) and potentially provides a wide range for carrying out various 

chains of such reorganizations. At the same time, the absence of rules on combined 



429 

 

reorganization in special legislation (with the exception of joint stock), as well as in 

secondary legislation, makes it difficult for most of the potentially possible combinations. 

Fourthly, on the basis of the conducted research, three main kinds of combined 

reorganization were identified – joint, mixed, and complex. 

In the fifth, a detailed description and definition of a joint reorganization is given, 

by which the author understands this kind of combined reorganization, in which legal 

entities of one organizational and legal form, with a goal determined by the final stage of 

reorganization, decide (separate or joint) to reorganize it various forms stipulated by the 

current legislation with the transfer of all rights and obligations in the order of universal 

succession through reorganization transmission formed of the company - a fiction created 

(based on the results of such reorganization) organizations. 

It is noted that the reorganization transmission is the basic fundamental feature of 

any joint reorganization, allowing to distinguish this reorganization from other kinds of 

combined reorganization. 

Depending on what the final stage of the reorganization procedures is aimed at 

(merger (affiliation) or transformation, the combined reorganization is divided into two 

types: consolidating (if the goal is a merger (affiliation) and transformational (if the goal 

is a transformation (change of the organizational - legal form). 

Considering that, when carrying out a joint reorganization, a combination of its 

various forms occurs, the universal succession, while carrying out these reorganizations, 

is complex and is mediated by: 

- in case of consolidating joint reorganizations by a single action of two documents 

–a transfer deed (at the stage of division or branching off), which is a technical document 

and a civil law agreement on merger (affiliation) (at the stage of merger (affiliation). 

- in case of transformational combined reorganizations, the succession affects only 

the first stage of the reorganization procedures and is determined accordingly either by a 

transfer deed (branching off - transformation ) or by a affiliation agreement (affiliation - 

transformation). 

In the sixth, it is proposed to define a mixed reorganization as a special kind of 

combined reorganization, in which legal entities of various organizational and legal forms 
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participate or are formed and for which the legislation provides for the possibility of 

transforming organizations involved in reorganization (resulting from its results) into 

each other. 

Depending on whether the possibility of bilateral or only one-sided transformation 

of commercial organizations is established, the mixed reorganization will be either 

universal (can be carried out in any combination) or restrictive (when implementing the 

reorganization, it is necessary to take into account the restrictions established by current 

legislation). In this connection, for the purpose of legal certainty, the author proposed to 

consolidate at the level of the current legislation or a separate Resolution of the Plenum 

of the Supreme Court of the Russian Federation all reorganization chains of possible 

models of mixed reorganization (the necessary combinations are given in the text of the 

thesis), it seems that reduced, based on the ban on committing mixed reorganizations, in 

which only non-profit organizations are formed from commercial organizations, and is 

restricted and cases of mixed reorganizations in which commercial organizations are 

formed from non-profit organizations, providing such an opportunity only on the basis of 

federal law in relation to strictly defined organizations 

In the seventh, the current legislation does not prevent the combination of the 

mixed and joint reorganization. The author suggested that the understanding of this 

category as a complex reorganization, which is understood as a special kind of combined 

reorganization, during which, in an indivisible and interrelated process, subordinated to 

the unity of the final result, a combination of mixed and joint reorganization takes place, 

taking into account legally established restrictions and the possibility of transforming 

organizations involved in reorganization into each other. 

In the eighth, considering the guarantees of protection of the rights of creditors, it 

is summarized that established in paragraph 3 of art. 60 of the Civil code of the Russian 

Federation the rule that during reorganization in the form of branching off, jointly and 

severally liable to the creditor is also reorganized legal entity to the joint reorganizations 

is not applicable due to the fact that the disposition of this item governs the issue of 

reorganization in the form of branching off, while in the reorganizations in which the 



431 

 

branching off is involved, it is not the ultimate goal of the reorganization, which will be, 

respectively, merger, affiliation and transformation. 

In the ninth, the norms of paragraphs 50.2, 57.1 and 57.2 of the Provision on 

Standards for Issuing Securities (approved by the Bank of Russia of August 11, 2014 № 

428-P) in the system with par. 3 p. 2 art. 57 of the Civil code and other norms of the Civil 

code, as well as the provisions of special laws concerning the possibility of setting the 

transformation of commercial organizations in each other, suggest that the formation of 

the authorized capital at any kinds of combination of reorganization through the exchange 

of shares into shares of participants (unit fees) and vice versa possibility but in all kinds 

of this reorganization. 

In the tenth, in the modern Russian legal practice certain complexity is the use of 

two special types of protection of the rights of participants (shareholders) during the 

«evil» of reorganization - the recognition of decisions on the reorganization invalid, as 

well as recognition of the reorganization of the corporation failed, due to the lack of clear 

criteria for their delimitation, as well as the impossibility of recognizing the 

reorganization failed in relation to unitary organizations. 

These difficulties are reflected in the conduct of combined reorganizations. 

So, in case of invalidation of the Decision before the end of the joint reorganization, 

if for some reason only the first part of the reorganization procedures was completed, 

formed at the intermediate stage of the company - fictions do not become legal entities 

and are subject to exclusion from the Unified State Register, and the reorganization itself 

should be recognized as terminated. 

When the joint recognition reorganization failed, those should be considered a 

single reorganization process, rather than individual, incoming as a constituent of the 

restructuring process. 

In the eleventh , the procedure for restoring the pre-existing legal entities as a legal 

consequence of the reorganization that was declared invalid, is nothing more than 

a «reverse reorganization» of commercial organizations, while recognizing the failed 

reorganization, it should be borne in mind that: 
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- in case of a mixed and complex reorganization, a reverse change in the 

organizational and legal form may not cover the whole complex of rights and obligations, 

but only a part, while the reverse reorganization procedure actually affects two forms of 

reorganization –transformation and one of the other forms provided for by art. 57 of the 

Civil code of the Russian Federation (for example, the division of a joint-stock company 

into two production cooperatives, if such a reorganization was recognized as 

unsuccessful, makes it necessary to conduct a reverse mixed reorganization in the form 

of a merger of two production cooperatives into one joint-stock company). 

-the peculiarity of the reverse reorganization procedure for a combined 

reorganization is that the organizations initially participating in the reorganization are 

subject to restoration, while the companies created at the intermediate stage are not 

affected by the reverse reorganization, since they are legal fictions. 

In the twelfth, in order to eliminate the ambiguity of legal thinking, it was proposed 

to distinguish the concept of «restoration of the right to lost corporate control» as an 

independent way to protect corporate law with the term «restoration of the right to 

management and control», regulated by paragraph. 4 of paragraph 2 of article 60.2 of the 

Civil Code of the Russian Federation, which is the legal consequence of the recognition 

of the reorganization of a legal entity as failed, and therefore it should be possible to apply 

this method of challenging the reorganization not only to corporations, but also to unitary 

organizations. 

To realize the restoration of corporate control as an independent method of 

protecting corporate rights in combined reorganizations, it should be considered not only 

in terms of restoring control over previously existing organizations, but also in the broad 

sense, such as acquiring a stake (and, therefore, control) in already reorganized 

corporations. In a mixed reorganization, the restoration of the right to lost corporate 

control is possible only if at least one of the organizations participating in the 

reorganization is a corporation. 

The findings allow us to summarize that the introduction of combined 

reorganizations into the Russian legal framework will not only promote the development 

of relationships that are associated with holding's reorganization of commercial 
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organizations on a qualitatively different level than in the past, but should also ensure 

that shareholders (participants) have more flexibility to restructure the activities of the 

commercial organizations they manage. 

This is the value of the combined reorganization as a method of reorganization, 

which allows combining several others in one process, significantly saving both time and 

estimated costs for investors. 

At the same time, like any new legal construction, a combined reorganization needs 

theoretical comprehension in order that the indicated norms would be executable in 

practice, otherwise the provision of para.2.3 item 1 of article 57 of the Civil сode of the 

Russian Federation will remain a declaration. 

In the present work, the author obtained general results related to the development 

of the concept of combined reorganization, characterization of its kinds and basic 

moments related to the mechanism of such reorganization and its challenging, and 

suggestions were made to improve the current legislation of the Russian Federation. 

It is obvious that further study of the combined reorganization with a view to 

concretizing the conclusions made in this work seems necessary and should contribute to 

the further development of this method of reorganization both at the legislative level and 

in jurisprudence. 
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