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Изменения в законодательство о банкротстве

Принят Федеральный закон от 30.12.2008 N 296-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».

Законом уточняются процедуры, применяемые в деле о банкротстве, статус,
права и обязанности, а также ответственность арбитражных управляющих в деле о 
банкротстве. Помимо этого федеральным законом вносятся изменения в порядок 
создания и деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, а 
также определяется порядок осуществления государственного надзора за 
деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих.

Федеральный закон N 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» опубликован и вступил в силу 31 декабря 2008 года.

Изменения в порядок реорганизации юридических лиц

31 декабря 2008 года вступили в силу существенные изменения в порядок 
реорганизации юридических лиц. Статья 60 Гражданского кодекса РФ, 
предусматривающая гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица, 
изложена в новой редакции, Федеральный закон «О государственной регистрации 
юридических лиц» дополнен новой статьей 13.1 о порядке уведомления о 
реорганизации юридического лица. Соответствующие дополнения внесены в ФЗ «Об 
акционерных обществах», ФЗ «О банках и банковской деятельности».

На реорганизуемое юридическое лицо возложена обязанность уведомления 
регистрирующего органа о реорганизации с приложением решения о реорганизации в 
течение трех дней после принятия такого решения. На основании данного 
уведомления регистрирующий орган вносит в единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) запись о нахождении в процессе реорганизации
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соответствующего юридического лица. После внесения указанной записи 
реорганизуемые юридические лица теперь обязаны опубликовать сведения о 
реорганизации дважды (по одному разу в месяц) в СМИ, в которых публикуются 
данные о регистрации юридических лиц. 

Существенным является изменение регулирования о последствиях принятия 
решения о реорганизации для кредиторов. Кредитор реорганизуемого юридического 
лица, если его права требования возникли до опубликования уведомления о 
реорганизации, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего 
обязательства должником, и только при невозможности досрочного исполнения -
прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. При этом для 
случаев реорганизации (в форме слияния, присоединения или преобразования)
открытых акционерных обществ предусмотрены специальные правила: кредитор 
вправе в судебном порядке потребовать досрочного исполнения обязательства, 
должником по которому является реорганизуемое юридическое лицо, или 
прекращения обязательства и возмещения убытков в случае, если реорганизуемым 
юридическим лицом, его участниками или третьими лицами не предоставлено 
достаточное обеспечение исполнения соответствующих обязательств. Указанные 
требования могут быть предъявлены кредиторами не позднее 30 дней с даты 
последнего опубликования уведомления о реорганизации юридического лица.

Также вводится положение, в соответствии с которым вновь созданные в 
результате реорганизации (продолжающие деятельность) юридические лица несут 
солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного юридического лица 
в случае если требования о досрочном исполнении или прекращении обязательств и 
возмещении убытков удовлетворены после завершения реорганизации. 

Устанавливаются особенности реорганизации кредитных организаций в форме 
слияния, поглощения и преобразования. Реорганизуемая кредитная организация 
обязана уведомить кредиторов и опубликовать сообщение о принятом решении. 
Государственная регистрация созданных в результате реорганизации кредитных 
организаций осуществляется только после того, как будет подтвержден факт 
уведомления.

Федеральный закон от 30.12.2008 г. №315-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации», вносящий указанные выше изменения, 
опубликован в Российской газете № 267 от 31.12.2008 г. и вступил в силу со дня 
опубликования.

Изменения в законодательство об ООО

30 декабря 2008 года Президентом РФ подписан Федеральный закон N 312-ФЗ "О 
внесении изменений в часть первую Гражданского Кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым внесены 
существенные изменения в положения об обществах с ограниченной ответственностью 
(ООО). Федеральный закон от 30.12.2008 N 312-ФЗ вступает в силу с 01 июля 2009 
года. Учредительные документы ООО, созданных ранее указанной даты, должны быть
до 01 января 2010 года приведены в соответствие с изменениями.

Учредительный договор исключен из состава учредительных документов 
общества. Единственным учредительным документом ООО становится его устав. 
Учредительному договору законодателем отводится роль соглашения, определяющего 
порядок создания общества.
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Участникам ООО предоставлена возможность заключить соглашение об 
осуществлении прав участников общества, которое является самостоятельным видом 
соглашений, не относящимся к учредительному договору. По данному соглашению 
учредители могут принять на себя обязательства осуществлять свои права 
определенным образом или воздерживаться от их осуществления, в том числе 
голосовать определенным образом на общем собрании, продавать свою долю по 
определенной в договоре цене и (или) при наступлении определенных условий либо 
воздерживаться от отчуждения доли до наступления определенных условий, а также 
осуществлять иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, 
деятельностью, реорганизацией и ликвидацией ООО.

С момента вступления закона в силу допускается передача полномочий по 
образованию и досрочному прекращению исполнительного органа ООО совету 
директоров общества. Данное исключение из компетенции общего собрания должно 
быть прямо предусмотрено уставом ООО.

Возможность выхода участника из общества должна быть предусмотрена 
уставом, в обратном случае право на выход не сможет быть реализовано и участник 
вправе будет требовать выкупа обществом его доли в предусмотренных законом 
случаях. Изменен период для расчета действительной стоимости доли выходящего 
участника ООО. Также установлен специальный трехмесячный срок выплаты 
действительной стоимости доли.

Реализация преимущественного права покупки доли сможет осуществляться по 
заранее определенной уставом цене в случае продажи доли третьему лицу. Участники 
общества также смогут реализовать преимущественное право покупки части, а не всей 
предлагаемой к продаже доли.

Сделки по отчуждению доли или части доли, в уставном капитале ООО, а также 
залогу долей необходимо будет удостоверять у нотариуса. Несоблюдение требования о 
нотариальном удостоверении сделки повлечет ее недействительность. Установлено, что 
доля переходит к приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки либо 
внесения изменений в ЕГРЮЛ, когда нотариальная форма не требуется. Заявление о 
внесении изменений в ЕГРЮЛ по общему правилу будет подаваться нотариусом, 
совершившим нотариальное удостоверение сделки, в течение трех дней с момента 
совершения указанного нотариального действия. Таким образом, порядок отчуждения 
доли в уставном капитале ООО и регистрации соответствующих изменений претерпел 
существенные изменения.

Принят закон о патентных поверенных

В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса РФ принят 
Федеральный закон «О патентных поверенных» от 30.12.2008 N 316-ФЗ. 

Данный закон регулирует деятельность патентных поверенных на территории 
России, определяет их права и обязанности, устанавливает требования, которым 
должны соответствовать патентные поверенные, определяет порядок их аттестации и 
регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности.

С момента вступления в силу данного закона наименование «патентный 
поверенный» или словосочетание, включающее это наименование, вправе 
использовать только патентные поверенные, работодатели патентных поверенных, 
общественные объединения и саморегулируемые организации патентных поверенных.



АА НН ДД РР ЕЕ ЙЙ ГГ ОО РР ОО ДД ИИ СС СС КК ИИ ЙЙ ИИ ПП АА РР ТТ НН ЕЕ РР ЫЫ

Россия 119019 Москва,  ул. Знаменка, д. 13, стр. 3, этаж 3
e-mail:  office@agp.ru        http://www.agp.ru

Тел.: (495) 933 75 67
Факс: (495) 697 92 26

4

На основании закона патентные поверенные осуществляют деятельность, 
связанную с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности (например, 
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и пр.) и средств 
индивидуализации (фирменное наименование, товарные знаки и знаки обслуживания и 
пр.), защитой интеллектуальных прав, приобретением исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 
распоряжением такими правами. При этом закон устанавливает формы осуществления 
деятельности патентных поверенных, контроля за их деятельностью, в том числе 
предусматривает создание и компетенцию апелляционной комиссии при федеральном 
органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также 
устанавливает меры взыскания, применяемые к патентному поверенному.

Федеральный закон «О патентных поверенных» от 30.12.2008 N 316-ФЗ 
опубликован в "Российской газете" N 267 31 декабря 2008 года и вступает в силу по 
истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Юридический адрес по месту жительства руководителя организации

Минфин РФ сообщил в Письме от 03.12.2008 г. N 03-01-11/5-159 о возможности 
размещения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица в 
целях государственной регистрации по месту жительства (адресу) руководителя или 
иного должностного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица 
без доверенности.

По мнению Минфина РФ, законодательство Российской Федерации не содержит 
запрета на размещение постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица по адресу его руководителя.

В Письме со ссылкой на действующие нормы законодательства и сложившуюся 
судебную практику, в частности, указывается, что не соответствуют закону решения 
регистрирующих органов об отказе в государственной регистрации юридических лиц по 
месту постоянной регистрации физических лиц, представляющих постоянно 
действующие исполнительные органы таких юридических лиц.

* * *

Настоящий обзор не является консультацией и/или иной формой правовой помощи адвоката 
клиенту и составлен исключительно для целей информирования получателя о некоторых 
актуальных изменениях законодательства РФ и развитии правоприменительной практики. 
Использование содержащихся в настоящем обзоре сведений применительно к конкретным 
ситуациям может потребовать разъяснений с учетом соответствующих целей и обстоятельств. 
За дополнительной информацией просьба обращаться по телефону +7 (495) 933 75 67 или по 
электронной почте office@agp.ru
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