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30 декабря 2008 года был принят Федеральный закон №
315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
банках и банковской деятельности» и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации» (далее –
«Закон»), внесший ряд существенных изменений в порядок
реорганизации юридических лиц (не только в отношении
банков).
1.

Обязанности реорганизуемого юридического
лица
Установлена обязанность юридического лица в течение
трех рабочих дней после даты принятия решения о
реорганизации в письменной форме сообщить об этом
в регистрирующий орган, для внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц (далее –
«ЕГРЮЛ») записи о том, что юридическое лицо
находится в процессе реорганизации.
В течение пяти рабочих дней после даты направления
указанного уведомления в регистрирующий орган,
реорганизуемое лицо обязано в письменной форме
уведомить известных ему кредиторов о начале
реорганизации (если иное не предусмотрено законом).
Предусмотрена
обязанность
реорганизуемого
юридического лица дважды с периодичностью один раз
в месяц помещать в средствах массовой информации, в
которых
публикуются данные о государственной
регистрации юридических лиц, уведомление о своей
реорганизации.
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2.

Требования кредиторов в связи с
реорганизацией
Закреплено,
что
кредитор
реорганизуемого
юридического лица вправе требовать:

Март 2009 г.

−

досрочного исполнения должником обязательства,

−

прекращения обязательства и возмещения убытков
(при
невозможности
досрочного
исполнения
обязательства).
Данное право возникает у кредитора только в
отношении
прав
требования,
возникших
до
опубликования уведомления о реорганизации.
Предусмотрено, что реорганизуемое в форме слияния,
присоединения
или
преобразования
открытое
акционерное общество, а также его участники или
третьи
лица
вправе
предоставить
достаточное
обеспечение
исполнения
обязательств
реорганизуемого общества
перед его кредиторами.
Кредиторы такого общества вправе в судебном порядке
требовать досрочного исполнения обязательства или
прекращения обязательства и возмещения убытков,
только если обеспечение исполнения обязательств не
было предоставлено. Указанные требования могут быть
предъявлены кредиторами не позднее 30 дней с даты
последнего
опубликования
уведомления
о
реорганизации.
Установлено,
что
требования,
заявленные
кредиторами, не влекут приостановления действий,
связанных с реорганизацией.

3.

Солидарная ответственность по обязательствам
реорганизованного лица
Закреплено, что в случае, если требования о
досрочном исполнении или прекращении обязательств
и
возмещении
убытков
удовлетворены
после
завершения
реорганизации,
вновь
созданные
(продолжающие деятельность) юридические лица
несут солидарную ответственность по обязательствам
реорганизованного юридического лица.

4.

Иные изменения
Установлены требования к содержанию уведомлений о
реорганизации, а также требования к содержанию
сообщений (уведомлений) о реорганизации открытых
акционерных обществ.
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Внесены изменения в Федеральный закон 2 декабря
1990 г. № 395-1 «О банках и банковской
деятельности»,
предусмотрены
особенности
реорганизации кредитных организаций.
Закон вступает в силу 31 декабря 2008 г.
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Дополнительная информация
При возникновении каких-либо вопросов в связи с
вышеизложенным анализом, Вы можете обратиться в
Юридическую фирму «Синергия права» к Управляющему
партнеру Андрею Савину по телефону +7 (495) 287 13
55 или по e-mail: andrey.savin@lawsynergy.ru.
В данном обзоре для клиента рассмотрены только
часть вопросов, касающихся рассматриваемой темы. Обзор
составлен для клиентов Юридической фирмы «Синергия
права» и других заинтересованных лиц с целью
уведомления об изменениях в законодательстве, которые
представляют особый интерес и могут повлиять на
деятельность компаний в России. Данный обзор не
составлен с целью предоставления юридической или иной
консультации.
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