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1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ИНОСТРАННЫЕ АКТЫ 
 

1.1. Генеральное соглашение по торговле услугами (г. Марракеш, 1994) 

 

Статья XXVIII Определения 

Для целей настоящего Соглашения: 

a) «мера» означает любую меру члена либо в форме закона, постановления, правила, 

процедуры, решения, административного действия или в любой другой форме; 

b) «поставка услуги» включает производство, распределение, маркетинг, продажу и 

доставку услуги; 

c) «меры членов, влияющие на торговлю услугами» включают меры в отношении 

i) покупки, оплаты или использования услуги; 

ii) доступа к услугам и использования услуг в связи с предоставлением услуги, которые 

такие члены требуют для широкого предложения населению; 

iii) присутствия, включая коммерческое присутствие, лиц члена с целью поставки услуги 

на территории другого члена; 

d) «коммерческое присутствие» означает любую форму делового или профессионального 

учреждения, включая посредством 

i) учреждения, приобретения или использования юридического лица, или 

ii) создания или использования филиала или представительства на территории члена с 

целью поставки услуги; 

e) «сектор» услуг означает, 

i) в отношении специфического обязательства, один или несколько, или все подсектора 

отдельной услуги, указанной в Списке члена; 

ii) в других отношениях, весь сектор отдельной услуги, включая все ее подсектора; 

f) «услуга другого члена» означает услугу, которая поставляется 

i) с территории или на территории такого другого члена или в случае морского транспорта 

судном, зарегистрированным по законам такого другого члена, или лицом такого другого 

члена, которое поставляет услугу посредством полной или частичной эксплуатации судна и / 

или его использования, или; 

ii) в случае поставки услуги посредством коммерческого присутствия или посредством 

присутствия физических лиц, поставщиком услуг такого другого члена; 

g) «поставщик услуг» означает любое лицо, которое поставляет услугу <*>; 

_______________________________ 

<*> Если услуга не поставляется непосредственно юридическим лицом, а посредством 

других форм коммерческого присутствия, таких как филиал или представительство, то 

поставщику услуг (т.е. юридическому лицу), тем не менее, при таком присутствии 

предоставляется режим, предусмотренный для поставщиков услуг в соответствии с настоящим 

Соглашением. Такой режим распространяется на присутствие, посредством которого 

поставляется услуга, и не требуется его распространение на какие-либо другие структуры 

поставщика, расположенные вне территории, на которую поставляется услуга. 

 

h) «монопольный поставщик услуг» означает любое лицо, государственное или частное, 

которое на соответствующем рынке территории члена уполномочено либо официально или 

фактически создано таким членом в качестве единственного поставщика такой услуги; 

i) «потребитель услуги» означает любое лицо, которое получает или использует услугу; 

j) «лицо» означает физическое или юридическое лицо; 
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k) «физическое лицо другого члена» означает физическое лицо, которое проживает на 

территории такого другого члена или любого другого члена и которое согласно закону такого 

другого члена: 

i) является гражданином такого другого члена; или 

ii) имеет право постоянного проживания на территории такого другого члена, в случае 

члена, который: 

1. не имеет граждан; или 

2. предоставляет в основном такой же режим своим постоянным резидентам, какой он 

предоставляет своим гражданам в отношении мер, затрагивающих торговлю услугами, как 

уведомлено им при принятии Соглашения по ВТО или при присоединении к нему, при условии, 

что никакой член не обязан предоставлять таким постоянным резидентам более благоприятный 

режим, чем предоставляется им таким другим членом. Такое уведомление будет содержать 

заверение о принятии в отношении таких постоянных резидентов, в соответствии со своими 

законами и правилами, той же ответственности, какую такой другой член несет в отношении 

своих граждан; 

l) «юридическое лицо» означает любое учреждение, имеющее правовой статус, должным 

образом учрежденное, или иным образом организованное, согласно применяемому 

законодательству, как для целей получения прибыли, так и для иной цели, и находящееся в 

частной либо государственной собственности, включая любую корпорацию, трест, 

товарищество, совместное предприятие, единоличную собственность или ассоциацию; 

m) «юридическое лицо другого члена» означает юридическое лицо, которое является 

либо: 

i) учрежденным или иным образом организованным в соответствии с законодательством 

такого другого члена и вовлеченным в существенные деловые операции на территории этого 

члена или любого другого члена; или 

ii) принадлежащим или контролируемым в случае поставки услуги посредством 

коммерческого присутствия: 

1. физическими лицами такого члена; или 

2. юридическими лицами такого другого члена, указанного в подпункте «i»; 

n) юридическое лицо является: 

i) «принадлежащим» лицам члена, если более чем 50% доли участия в нем реально 

владеют лица этого члена; 

ii) «контролируемым» лицами члена, если такие лица имеют полномочия назначать 

большинство его директоров или иным образом законно направлять его деятельность; 

iii) «связанным» с другим лицом, если оно контролирует или контролируемо таким другим 

лицом; или, если оно и другое лицо оба контролируются тем же лицом; 

o) «прямые налоги» означают все налоги с общего дохода, со всего капитала или с 

элементов дохода или капитала, включая налоги на поступления от отчуждения собственности, 

налоги на недвижимость, наследство и дары, и налоги на общую сумму жалования или 

заработной платы, выплаченной предприятиями, а также налоги на возрастание капитала. 

consultantplus://offline/ref=AF950AD12D84C0436B2F6A957749FFCDBA1324878315D28AF6B59FBFIBOBL
consultantplus://offline/ref=AF950AD12D84C0436B2F6A957749FFCDBA1324898B15D28AF6B59FBFBB3C8475146CC827416E7CI5OFL
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1.2. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между 

Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их 

государствами-членами, с другой стороны (о. Корфу, 1994 г.) 

 

Глава II Условия, затрагивающие учреждение и деятельность компаний 

 

Статья 28 

1. Сообщество и государства-члены, с одной стороны, и Россия, с другой стороны, 

предоставляют друг другу, при соблюдении законодательства и иных нормативных актов, 

действующих в каждой из Сторон, режим не менее благоприятный, чем режим, 

предоставляемый любой третьей стране, в отношении условий, касающихся учреждения 

компаний на своих территориях. 

2. За исключением изъятий, перечисленных в Приложении 3, Сообщество и его 

государства-члены предоставляют, при соблюдении своего законодательства и иных 

нормативных актов, дочерним компаниям российских компаний в Сообществе в отношении их 

деятельности режим не менее благоприятный, чем режим, который предоставляется другим 

компаниям Сообщества, или режим, предоставляемый компаниям Сообщества, являющимся 

дочерними компаниями компаний любой третьей страны, в зависимости от того, какой из них 

лучше. 

3. За исключением изъятий, перечисленных в Приложении 4, Россия предоставляет, при 

соблюдении своего законодательства и иных нормативных актов, дочерним компаниям 

компаний Сообщества в России, в отношении их деятельности режим не менее благоприятный, 

чем режим, который предоставляется другим российским компаниям, или режим, 

предоставляемый российским компаниям, являющимся дочерними компаниями компаний 

любой третьей страны, в зависимости от того, какой из них лучше. 

4. Россия, с одной стороны, и Сообщество и государства-члены, с другой стороны, 

предоставляют, при соблюдении своего законодательства и иных нормативных актов, 

филиалам компаний Сообщества и соответственно России в отношении их деятельности режим 

не менее благоприятный, чем тот, который предоставляется филиалам компаний любой третьей 

страны. 

5. Положения пунктов 2 и 3 не могут быть использованы в обход законодательства и иных 

нормативных актов Стороны, применяемых в отношении доступа к отдельным секторам или 

видам деятельности дочерних компаний другой Стороны, учрежденных на территории первой 

Стороны. 

Режим, оговоренный в пунктах 2 и 3, распространяется на компании, учрежденные в 

России и соответственно в Сообществе на дату вступления в силу настоящего Соглашения, а на 

компании, учрежденные после этой даты, — с момента их учреждения. 

 

Статья 29 

Положения статьи 28 настоящего Соглашения вместе со следующими положениями 

применяются в отношении банковских и страховых услуг, определенных в Приложении 6. 

1. В отношении банковских услуг, упомянутых в части В Приложения 6, характер режима, 

предоставляемого Россией в соответствии с пунктом 1 статьи 28 в отношении учреждения 

путем создания только дочерних компаний и в соответствии с пунктом 3 статьи 28, определен в 

части А Приложения 7. 

В отношении страховых услуг, упомянутых в пунктах 1 и 2 части А Приложения 6, 

характер режима, предоставляемого Россией в соответствии с пунктом 1 статьи 28, определен в 

части В Приложения 7. 
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2. Несмотря на любые другие положения настоящего Соглашения, Стороне не 

препятствуется предпринимать меры по причинам, продиктованным благоразумием, включая 

защиту инвесторов, вкладчиков, держателей страховых полисов или лиц, которые являются 

траст-агентами поставщика финансовых услуг, или обеспечение целостности и стабильности 

финансовой системы. Такие меры не используются в качестве средств с целью избежать 

выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

Ничто в настоящем Соглашении не будет истолковано как требование к Стороне раскрыть 

информацию, связанную со сделками и счетами индивидуальных клиентов, или любую 

конфиденциальную или являющуюся собственностью информацию, которой обладают 

государственные организации. 

3. Без ущерба для положений подпунктов (d) и (е) пункта 1 части А Приложения 7 Россия, 

с одной стороны, и Сообщество и государства-члены, с другой стороны, не принимают любые 

новые правила или меры, которые создают или усиливают дискриминацию по сравнению с 

ситуацией, существующей на дату подписания Соглашения, в отношении условий, касающихся 

учреждения компаний другой Стороны на их соответствующих территориях, по сравнению с их 

собственными компаниями. 

Стороны согласны, что выражение «усиливают дискриминацию» включает ухудшение 

дискриминационных условий, расширение сферы их действия или возобновление их действия 

после текущего периода их применения. 

4. Для целей настоящего Соглашения, в том, что касается банковской деятельности, 

компания рассматривается как российская дочерняя компания компании Сообщества, если 

более пятидесяти процентов (50%) ее уставного капитала принадлежит компании Сообщества. 

 

Статья 30 

Для целей настоящего Соглашения: 

а) «Учреждение» означает право российских компаний, или компаний Сообщества, как 

они определены в пункте (h) настоящей статьи, приступать к экономической деятельности 

путем создания дочерних компаний и филиалов в Сообществе или соответственно в России. 

В отношении финансовых услуг, упомянутых в статье 29, "учреждение" означает право 

российских компаний или компаний Сообщества, как они определены в пункте (h) настоящей 

статьи, приступать к экономической деятельности путем создания дочерних компаний и 

филиалов в Сообществе или соответственно в России, после получения лицензии от 

компетентных органов в соответствии с законодательством и иными нормативными актами, 

действующими в каждой из Сторон; 

b) «Дочерняя компания» компании означает компанию, которая контролируется этой 

компанией; 

с) «Экономическая деятельность» означает деятельность промышленного, 

коммерческого или профессионального характера, включая финансовые услуги; 

d) «Филиал» компании означает обособленное подразделение, не являющееся 

юридическим лицом, которое обладает признаками постоянства, как, например, ответвление 

материнской компании, имеет управление и материальное оснащение для осуществления 

деловых отношений с третьими сторонами таким образом, что последние, зная, что в случае 

необходимости у них будет иметься юридическая связь с материнской компанией, головной 

офис который находится за границей, не должны будут иметь дело непосредственно с этой 

материнской компанией, а смогут вести дела в этом подразделении, являющемся ответвлением 

материнской компании; 

е) «Дочерняя компания в России» или соответственно «дочерняя компания в 

Сообществе» означает «российскую компанию» или соответственно «компанию 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП             КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

Страница 7 из 96 

Сообщества», как это определено далее, которая также является дочерней компанией 

«компании Сообществ» или соответственно «российской компании»; 

f) Гражданин России или соответственно государства-члена для целей настоящего 

Соглашения означает физическое лицо, которое является гражданином России или 

соответственно одного из государств-членов согласно их соответствующему законодательству; 

g) «Деятельность» означает осуществление экономической деятельности. 

В отношении финансовых услуг, упомянутых в статье 29, "деятельность" означает 

осуществление всех видов экономической деятельности, разрешенных лицензией, 

предоставленной компании компетентными органами в соответствии с законодательством и 

иными нормативными актами, действующими в каждой из Сторон; 

h) «Российская компания» или соответственно «компания Сообществ» означает 

компанию, созданную в соответствии с законодательством России или соответственно 

государства-члена и имеющую свою зарегистрированную контору или центральную 

администрацию, или основное место хозяйственной деятельности на территории России или 

соответственно Сообщества. Однако, если компания, созданная в соответствии с законами 

России или соответственно государства-члена, имеет лишь свою зарегистрированную контору 

на территории России или соответственно Сообщества, эта компания считается компанией или 

соответственно компанией Сообщества, если ее деятельность реально и продолжительно 

связана с экономикой России или соответственно одного из государств-членов. 

В отношении международного морского транспорта судоходные компании, учрежденные 

за пределами России или Сообщества и контролируемые гражданами России или 

соответственно любого государства-члена, также пользуются положениями, предусмотренными 

настоящей главой и главой III, если их суда зарегистрированы в России или в государстве-

члене согласно их соответствующему законодательству. 

Для целей настоящего положения международный морской транспорт рассматривается 

как включающий в себя операции по смешанным транспортным перевозкам, содержащим 

морское плечо, без ущерба для применения действующих ограничений по признаку 

национальной принадлежности, касающихся перевозок грузов и пассажиров другими видами 

транспорта; 

i) Для целей статьи 29 и Приложения 7 в отношении банковских услуг, определенных в 

части В Приложения 6, понятия «дочерняя компания в Сообществе» или «дочерняя 

компания в России», как они определены в пункте (е), относятся к такой дочерней компании, 

которая является банком согласно законодательству государства-члена или соответственно 

России. Для целей статьи 29 и Приложения 7 в отношении банковских услуг, определенных в 

части В Приложения 6, понятия «российская компания» или «компания Сообщества», как они 

определены в пункте (h), относятся к такой компании, которая является банком согласно 

законам России или соответственно государства-члена. 

 

Статья 31 

Несмотря на положения статьи 100, положения настоящего раздела не наносят ущерба 

применению каждой Стороной любой меры, необходимой для того, чтобы предотвратить 

обход, с использованием положений настоящего Соглашения, осуществляемых ею мер в 

отношении доступа третьей страны на ее рынок. 

 

Статья 32 

1. Несмотря на положения главы I настоящего раздела, российская компания или 

компания Сообщества, осуществившая учреждение на территории Сообщества или 

соответственно России, правомочна, при соблюдении действующего законодательства страны 

учреждения, нанимать сама или через одну из своих дочерних компаний, филиалов или 
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совместных предприятий для работы на территории Сообщества или соответственно России, 

работников, являющихся гражданами России или соответственно государств-членов, при 

условии, что такие работники являются ключевым персоналом, как это понятие определяется в 

пункте 2 настоящей статьи, а также при условии, что они наняты исключительно такими 

компаниями, дочерними компаниями, филиалами или совместными предприятиями. 

Разрешения на проживание и работу таких работников не должны превышать периода найма. 

2. Ключевым персоналом упомянутых выше компаний, здесь и далее называемых 

«организации», являются «лица, работающие в порядке внутрифирменного перевода», как это 

понятие определяется в пункте 2 (с) настоящей статьи, указанных ниже категорий; при условии, 

что эта организация является юридическим лицом, а лица, о которых идет речь, были наняты 

ею или являются ее партнерами (кроме владельцев контрольного пакета акций) в течение как 

минимум одного года до момента такого перевода: 

(а) лица, занимающие старшие должности в организации, которые прежде всего 

осуществляют управление учреждением (филиалом, дочерней компанией или совместным 

предприятием), находящиеся под общим контролем или получающие указания главным 

образом от совета директоров или акционеров, или другого эквивалентного органа, включая: 

— руководителей учреждения, отдела или сектора учреждения; 

— лиц, осуществляющих руководство и контроль за деятельностью других 

руководителей, работников профессионального или управленческого звена; 

— лиц, имеющих полномочия лично осуществлять прием на работу и увольнять или 

давать рекомендации по вопросам приема на работу, увольнения или по другим кадровым 

вопросам; 

(b) лица, работающие в организации и обладающие незаурядными знаниями, имеющими 

существенное значение в отношении обслуживания учреждения, исследовательского 

оборудования, техники или управления. Оценка этих знаний может отражать, наряду со 

знаниями специального характера для данного учреждения, высокий уровень квалификации, 

относящейся к типу предпринимательской деятельности, требующему специальных 

технических знаний, включая обладание профессией, работа по которой обусловлена 

специальными требованиями; 

(с) «лицо, работающее в порядке внутрифирменного перевода», определяется как 

физическое лицо, работающее в организации на территории одной из Сторон, временно 

переводимое в рамках осуществления экономической деятельности на территории другой 

Стороны; эта организация должна иметь основное место деятельности на территории одной из 

Сторон, а перевод должен осуществляться в учреждение этой организации, действительно 

осуществляющее аналогичную экономическую деятельность на территории другой Стороны. 

 

Статья 33 

Стороны признают важность предоставления друг другу национального режима в 

отношении учреждения и, где это не предусматривается в настоящем Соглашении, 

деятельности компаний друг друга на их территориях и соглашаются рассмотреть возможность 

продвижения к этой цели на взаимоприемлемой основе и в свете любых рекомендаций Совета 

сотрудничества. 

 

Статья 34 

1. Стороны используют все имеющиеся у них возможности с тем, чтобы избежать 

принятия любых мер или действий, которые сделали бы условия для учреждения и 

деятельности компаний друг друга более ограничительными по сравнению с ситуацией, 

существующей на день, предшествующий дню подписания Соглашения. 
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2. Не позднее окончания третьего года после подписания настоящего Соглашения и далее 

ежегодно Стороны изучат в Совете сотрудничества: 

— меры, введенные любой Стороной после подписания Соглашения, которые 

затрагивают учреждение или деятельность компаний одной Стороны на территории другой 

Стороны и которые подпадают под обязательства, принятые в статье 28; и 

— возможно ли для Сторон принять 

— обязательства не предпринимать какие-либо меры или действия, которые могут сделать 

условия для учреждения и деятельности компаний друг друга более ограничительными по 

сравнению с ситуацией, существующей во время такого изучения, если они уже не 

предусмотрены настоящим Соглашением, или 

— иные обязательства, затрагивающие свободу их действий в областях, согласованных 

между Сторонами в отношении обязательств, принятых в статье 28. 

Если после такого изучения одна Сторона полагает, что меры, введенные другой 

Стороной после подписания настоящего Соглашения, приводят к ситуации, которая является 

существенно более ограничительной в отношении учреждения или деятельности компаний 

первой Стороны на территории другой Стороны по сравнению с ситуацией, существовавшей на 

дату подписания Соглашения, эта Сторона может попросить другую Сторону вступить в 

консультации. В этом случае применяются положения части А Приложения 8. 

3. Для достижения целей настоящей статьи применяются меры в соответствии с частью В 

Приложения 8. 

4. Положения настоящей статьи не наносят ущерба положениям статьи 51. Ситуации, 

подпадающие под действие этой статьи 51, регулируются только ее положениями, исключая 

любые другие. 

 

Статья 35 

1. Статья 28 не применяется в отношении воздушного транспорта, внутреннего водного 

транспорта и морского транспорта. 

2. Однако в отношении видов деятельности, указанных и осуществляемых судоходными 

агентствами по предоставлению международных морских транспортных услуг, охватывающих 

смешанные операции с использованием морского плеча, каждая Сторона разрешает, в 

соответствии с законодательством и правилами, применяемыми в каждой из Сторон, 

компаниям другой Стороны их коммерческое присутствие на своей территории в форме 

дочерних компаний или филиалов на условиях учреждения и деятельности, не менее 

благоприятных, чем те, которые предоставляются своим собственным компаниям или дочерним 

компаниям или филиалам компаний третьих стран, в зависимости от того, какие из них лучше. 

3. Такая деятельность включает: 

(а) маркетинг и продажи услуг морского транспорта и связанных с этим услуг через 

прямые контакты с потребителями, от котировок до выставления счетов; 

(b) приобретение и перепродажу каких-либо транспортных и связанных с ними услуг, 

включая транспортные услуги, оказываемые любым внутренним видом транспорта, 

необходимым для оказания услуги, связанной со смешанными перевозками; 

(с) подготовку документации, касающейся транспортных документов, таможенных 

документов или других документов, имеющих отношение к происхождению и характеру 

транспортируемых товаров; 

(d) предоставление деловой информации любыми средствами, включая 

компьютеризированные информационные системы и электронный обмен данными (при 

условии соблюдения любых недискриминационных ограничений, касающихся 

телекоммуникаций); 

(е) заключение любой деловой договоренности с другими судоходными агентствами; 

garantf1://3839999.63/
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(f) действие от имени компаний, в том числе по организации захода судов или принятию 

грузов по просьбе. 
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1.3. Конвенция ООН о договорах международной купли - продажи товаров (г. Вена, 1980 

г.) 

 

Государства - участники настоящей Конвенции 
принимая во внимание общие цели резолюций, принятых шестой специальной сессией 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, об установлении нового 

международного экономического порядка, 

считая, что развитие международной торговли на основе равенства и взаимной выгоды 

является важным элементом в деле содействия развитию дружественных отношений между 

государствами, 

полагая, что принятие единообразных норм, регулирующих договоры международной 

купли-продажи товаров и учитывающих различные общественные, экономические и правовые 

системы, будет способствовать устранению правовых барьеров в международной торговле и 

содействовать развитию международной торговли, 

согласились о нижеследующем: 

 

Часть I. Сфера применения и общие положения 

Глава I. Сфера применения 

 

Статья 1 
1) Настоящая Конвенция применяется к договорам купли-продажи товаров между 

сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах: 

а) когда эти государства являются Договаривающимися государствами; 

или 

b) когда, согласно нормам международного частного права, применимо право 

Договаривающегося государства. 

2) То обстоятельство, что коммерческие предприятия сторон находятся в разных 

государствах, не принимается во внимание, если это не вытекает ни из договора, ни из имевших 

место до или в момент его заключения деловых отношений или обмена информацией между 

сторонами. 

3) Ни национальная принадлежность сторон, ни их гражданский или торговый статус, ни 

гражданский или торговый характер договора не принимаются во внимание при определении 

применимости настоящей Конвенции. 

 

Глава II. Общие положения 
 

Статья 10 
Для целей настоящей Конвенции: 

а) если сторона имеет более одного коммерческого предприятия, ее коммерческим 

предприятием считается то, которое, с учетом обстоятельств, известных сторонам или 

предполагавшихся ими в любое время до или в момент заключения договора, имеет наиболее 

тесную связь с договором и его исполнением; 

b) если сторона не имеет коммерческого предприятия, принимается во внимание ее 

постоянное местожительство. 
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1.4. Соглашение между Правительством СССР и Правительством Канады о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений (Москва, 1989) 

 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Канады, 

именуемые в дальнейшем "Договаривающиеся Стороны", 

признавая, что поощрение и взаимная защита капиталовложений инвесторов одного 

государства на территории другого государства будут способствовать развитию деловой 

инициативы в обоих государствах и расширению экономического сотрудничества между ними, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья I Определения 

Для целей настоящего Соглашения: 

a) термин "территория" означает соответственно территорию Союза Советских 

Социалистических Республик или территорию Канады, а также те морские районы, включая 

морское дно и недра, примыкающие к внешним пределам территориального моря каждой из 

вышеназванных территорий, над которыми соответствующее государство осуществляет в 

соответствии с международным правом суверенные права в целях разведки и эксплуатации 

природных ресурсов таких районов; 

b) термин "капиталовложение" означает все виды имущественных ценностей, которые 

инвестор одной Договаривающейся Стороны вкладывает прямо или косвенно, через посредство 

инвестора третьего государства, на территории другой Договаривающейся Стороны, и 

включает, в частности, но не исключительно: 

i) любое движимое и недвижимое имущество и любые связанные с ним имущественные 

права, такие как право залога; 

ii) акции, вклады, облигации или любые другие формы участия в компании или 

предприятии, в том числе совместном предприятии; 

iii) денежные требования и права требования по исполнению договорных обязательств, 

имеющих экономическую ценность; 

iv) любые права на интеллектуальную собственность, включая авторские права, права на 

патенты, товарные знаки, фирменные наименования, промышленные образцы, а также 

коммерческие тайны и "ноу-хау"; 

v) права на осуществление экономической или коммерческой деятельности, включая 

права на разведку, разработку, добычу или эксплуатацию природных ресурсов, 

предоставленные по законодательству или договору. 

Никакое изменение формы капиталовложения не влияет на его квалификацию в качестве 

капиталовложения; 

c) термин "доходы" означает все суммы, получаемые в результате капиталовложения, и в 

частности, но не исключительно, прибыль, проценты, доходы от прироста стоимости 

имущества, дивиденды, роялти, вознаграждения или другие текущие доходы; 

d) термин "инвестор" означает в отношении каждой из Договаривающихся Сторон: 

i) любое физическое лицо, являющееся в соответствии с законодательством этой 

Договаривающейся Стороны ее гражданином или лицом, постоянно проживающим на ее 

территории; или 

ii) любую корпорацию, товарищество, трастовую компанию, совместное предприятие, 

организацию, ассоциацию или предприятие, должным образом учрежденные в соответствии с 

применимым законодательством этой Договаривающейся Стороны, при условии что такое 

физическое лицо, корпорация, товарищество, трастовая компания, совместное предприятие, 

организация, ассоциация или предприятие правомочны в соответствии с законодательством 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП             КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

Страница 13 из 96 

этой Договаривающейся Стороны осуществлять капиталовложения на территории другой 

Договаривающейся Стороны. 
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1.5. Конвенция о транснациональных корпорациях (Москва, 6 марта 1998 г.) 

 

Государства-участники настоящей Конвенции, в дальнейшем — Стороны, 

реализуя положения Договора о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 

года, 

считая необходимым обеспечение структурной перестройки экономик государств-

участников Содружества, ускорения научно-технического прогресса, 

стремясь обеспечить благоприятные условия для поддержания и развития 

производственной кооперации между предприятиями государств-участников Содружества, 

подтверждая стремление увеличить экспортный потенциал и конкурентоспособность 

предприятий государств-участников Содружества, 

содействуя проведению активной промышленной политики, углублению интеграции и 

привлечению инвестиций, 

придавая важное значение использованию современных форм взаимодействия в области 

производственной, инвестиционной, коммерческой и финансово-кредитной деятельности, 

руководствуясь Соглашением о содействии в создании и развитии производственных, 

коммерческих, кредитно-финансовых, страховых и смешанных транснациональных 

объединений от 15 апреля 1994 года, согласились о нижеследующем: 

 

Часть 1. Общие положения 
 

Статья 1. Правовые основы деятельности транснациональных корпораций 

1. Настоящей Конвенцией устанавливаются общие основы сотрудничества Сторон в 

области создания и деятельности транснациональных корпораций (далее — корпорация). 

2. Отношения, не урегулированные настоящей Конвенцией, регулируются двусторонними 

соглашениями между Сторонами, а также их национальным законодательством. 

3. Регулирование вопросов применения настоящей Конвенции осуществляется 

уполномоченным на то государственным органом Стороны, осуществляющим регистрацию 

корпорации. 

4. Стороны договорились, что ведение банка данных о создаваемых корпорациях со 

стороны органов Содружества Независимых Государств осуществляет Межгосударственный 

экономический Комитет Экономического союза. 

5. При формировании корпорации каждая из Сторон исходит из необходимости защиты 

прав собственности на расположенное на ее территории имущество юридических лиц другой 

Стороны. 

6. Стороны согласились, что корпорация создается и действует в соответствии с 

требованиями законодательства Сторон. 

 

Статья 2. Понятие «транснациональная корпорация» 

1. Стороны признают под понятием «транснациональная корпорация» юридическое 

лицо (совокупность юридических лиц): 

имеющее в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество на территориях двух и более Сторон; 

образованное юридическими лицами двух и более Сторон; 

зарегистрированное в качестве корпорации в соответствии с настоящей Конвенцией. 

2. В настоящей Конвенции понятие «транснациональная корпорация» включает в себя 

различные транснациональные структуры, в том числе финансово-промышленные группы, 

компании, концерны, холдинги, совместные предприятия, акционерные общества с 

иностранным участием и т.п. 

garantf1://1018513.0/
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3. Корпорация вправе осуществлять на территориях Сторон любые виды деятельности, не 

запрещенные законодательством Сторон. 

 

Статья 3. Участники корпорации 

1. Участниками корпорации могут быть юридические лица любой организационно-

правовой формы, в том числе из третьих стран. 

2. Государственные, муниципальные и унитарные предприятия могут быть участниками 

корпорации в порядке и на условиях, определяемых собственником их имущества. 

 

Часть 2. Формирование и деятельность корпорации 

 

Статья 4. Создание и порядок регистрации корпорации 

Корпорация создается добровольно как на основе межправительственных соглашений, так 

и иным, не запрещенным законодательством Сторон способом. Порядок регистрации 

корпорации определяется законодательством государства — места ее регистрации. 

Регистрация подтверждается выдачей свидетельства установленного образца, 

содержащего полное наименование и организационно-правовую форму корпорации с 

обязательным включением в него словосочетания «транснациональная корпорация». 

 

Статья 5. Организационный проект корпорации 

При регистрации корпорации представляется организационный проект корпорации. 

Под организационным проектом корпорации понимается пакет документов, 

представленный в уполномоченный государственный орган Стороны, осуществляющий 

регистрацию корпорации. Организационный проект содержит необходимые сведения о целях и 

задачах, а также иные сведения, необходимые для принятия решения о регистрации корпорации 

 

Статья 6. Органы управления корпорации 

Структура управления (состав высшего, исполнительного и контрольного органов) 

определяется в учредительных документах корпорации, исходя из законодательства 

государства — места регистрации корпорации. 

 

Статья 7. Понятие «деятельность корпорации» 

Под деятельностью корпорации Стороны понимают деятельность участников и головного 

предприятия (центральной компании), ведущуюся в соответствии с учредительными 

документами корпорации и законодательством Сторон, юридические лица которых входят в 

корпорацию, и ее организационным проектом при использовании обособленных активов. 

 

Статья 8. Государственная поддержка и стимулирование деятельности корпорации 

Стороны могут на паритетной основе предпринимать не противоречащие 

законодательству Сторон меры, направленные на стимулирование создания и деятельности 

корпорации, в том числе на: 

передачу в доверительное управление корпорации или ее участнику принадлежащих 

государствам пакетов акций предприятий-участников корпорации; 

зачет задолженности предприятия, акции которого реализуются на инвестиционных 

конкурсах (торгах), в объем инвестиций, предусмотренных условиями инвестиционного 

конкурса (торга), для корпорации — покупателя; предоставление государственных гарантий 

для привлечения различного рода инвестиционных ресурсов, в том числе с использованием 

механизма залога; 
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отмену двойного налогообложения участников корпорации на территории Сторон, где 

действует корпорация и ее предприятия-участники; 

осуществление беспошлинного ввоза и вывоза оборудования, продукции, работ, услуг и 

перемещения капитала между участниками корпорации; 

предоставление банкам — участникам корпорации, осуществляющим в ней 

инвестиционную деятельность, льгот, предусматривающих снижение норм обязательного 

резервирования и изменения других нормативов в целях повышения их инвестиционной 

активности; 

предоставление банкам — участникам корпорации инвестиционных кредитов через 

Межгосударственный банк и иной финансовой поддержки для реализации проектов 

корпорации. 

В каждом конкретном случае политика Сторон в этом вопросе носит индивидуальный 

характер и определяется соответствующим нормативным актом. 

 

Статья 9. Ответственность участников 

По обязательствам корпорации и/или головного предприятия (центральной компании), 

возникшим в результате участия в деятельности корпорации, участники несут ответственность 

в соответствии с законодательством Сторон, юридические лица которых входят в корпорацию. 

 

Статья 10. Отчетность корпорации и контроль за ее деятельностью 

1. Корпорация представляет отчетность в соответствии с законодательством государства 

— места регистрации корпорации. 

2. Юридические лица, входящие в корпорацию, представляют отчетность по месту их 

нахождения. 

3. Уполномоченный государственный орган государства — места регистрации 

корпорации вправе назначать аудиторские проверки деятельности корпорации в соответствии с 

законодательством этого государства. 

 

Статья 11. Право собственности корпорации на прибыль и произведенную продукцию 

1. Право собственности корпорации и других юридических лиц, входящих в ее состав, на 

прибыль и произведенную продукцию определяется законодательством Сторон, юридические 

лица которых входят в корпорацию, или на основании отдельного межправительственного 

соглашения. 

2. Налогообложение юридических лиц, входящих в корпорацию осуществляется по месту 

их нахождения в соответствии с законодательством государства — места пребывания. 

 

Статья 12. Правовые основы регулирования социально-трудовых отношений в корпорации 

Регулирование социально-трудовых отношений в корпорации осуществляется на основе 

законодательства Сторон, на территории которых расположены ее участники, если иное не 

оговорено межгосударственными договорами (соглашениями). 

 

Статья 13. Ликвидация корпорации 

Корпорация может быть ликвидирована по основаниям, предусмотренным 

законодательством государства — места регистрации корпорации, а также в связи с 

прекращением действия соответствующего межправительственного соглашения. 
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Часть 3. Заключительные положения 
 

Статья 14. Соотношение Конвенции с международными договорами 

Настоящая Конвенция не затрагивает положений других международных договоров, 

участниками которых являются Стороны. 

 

Статья 15. Порядок вступления в силу Конвенции 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на 30-й день со дня сдачи на хранение 

депозитарию третьей ратификационной грамоты. 

2. Для Сторон, ратифицировавших ее позднее, Конвенция вступает в силу на 30-й день со 

дня сдачи ими на хранение своих ратификационных грамот. 

 

Статья 16. Срок действия Конвенции 

1. Настоящая Конвенция действует в течение 10-ти лет со дня вступления ее в силу. По 

истечении этого срока Конвенция автоматически продлевается каждый раз на пятилетний 

период, если Стороны не примут иного решения. 

2. Каждая Сторона может выйти из настоящей Конвенции, направив письменное 

уведомление об этом депозитарию не позднее чем за 12 месяцев до выхода. 

 

Статья 17. Порядок присоединения к Конвенции 

К настоящей Конвенции после вступления ее в силу могут присоединиться другие 

государства путем передачи депозитарию документов о таком присоединении. 

 

Статья 18. Порядок внесения изменений и дополнений в Конвенцию 

По взаимной договоренности Сторон в настоящую Конвенцию могут быть внесены 

изменения и дополнения, оформленные протоколом. 

 

Статья 19. Разрешение споров 

Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием положений настоящей 

Конвенции, разрешаются путем консультаций и переговоров заинтересованных Сторон, а также 

путем обращения в Экономический Суд Содружества Независимых Государств или другой 

согласованный Сторонами судебный орган, решение которого признается обязательным. 

 

Совершено в городе Москве 6 марта 1998 года в одном подлинном экземпляре на русском 

языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном Секретариате Содружества 

Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящую 

Конвенцию, ее заверенную копию. 

 

За Азербайджанскую Республику 

 

За Республику Молдова 

/ подпись / 

 

За Республику Армения 

/ подпись / 

За Российскую Федерацию 

/ подпись / 

 

За Республику Беларусь 

/ подпись / 

За Республику Таджикистан 

/ подпись / 

 

За Грузию За Туркменистан 
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За Республику Казахстан За Республику Узбекистан 

 

За Кыргызскую Республику 

/ подпись / 

реализуем после принятия 

решения Парламентом 

За Украину 

/ подпись / 

с замечаниями 

 

 

Оговорка Украины по пункту П-1 повестки дня заседания Совета глав правительств 

государств-участников СНГ «О Конвенции о транснациональных корпорациях» 6 марта 

1998 г. 
 

1. За исключением абзаца 2 преамбулы и слов «Экономический Cуд Содружества 

Независимых Государств или другой» в статье 19. 

 

Премьер-министр Украины В.П.Пустовойтенко 
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1.6. Конвенция в рамках Совета Европы о признании негосударственных организаций  

(1986 г.). 

 

Преамбула 

Государства — члены Совета Европы, подписавшие настоящую Конвенцию, 

Считая, что цель Совета Европы состоит в достижении большего единства между его 

членами, в особенности во имя защиты и реализации идей и принципов, которые являются их 

общим достоянием; 

Признавая, что международные неправительственные организации выполняют свою 

работу в интересах международного сообщества, в особенности в научной, культурной, 

благотворительной, филантропической, образовательной областях и в области 

здравоохранения, и вносят вклад в реализацию целей и принципов, изложенных в Уставе 

Организации Объединенных Наций и Уставе Совета Европы; 

Стремясь к утверждению в рамках общих взаимоотношений  правил, устанавливающих 

условия признания права на образование юридического лица для таких организаций, в целях 

содействия их деятельности на европейском уровне; 

Договорились о следующем: 

 

Статья 1 

Конвенция может применяться в отношении ассоциаций, фондов и других частных 

организаций (далее — «МНО»), которые удовлетворяют следующим условиям: 

a. имеют некоммерческую цель международной общественной пользы; 

b. учреждены при использовании норм международного права Стороной — участником 

Конвенции; 

c. осуществляют свою деятельность, оказывая влияние не менее чем в двух государствах; 

и 

d. имеют свой зарегистрированный офис на территории одной Стороны и центральный 

орган управления и контроля на территории этой же Стороны или другой Стороны. 

 

Статья 2 

1. Статус юридического лица и правоспособность, как это имеет место для МНО на 

территории Стороны, где находится ее зарегистрированный офис, должны признаваться 

остальными Сторонами. 

2. Если это необходимо согласно существенным общественным интересам, ограничения 

или специальные процедуры, определяющие реализацию прав, вытекающих из 

правоспособности и обеспечиваемых законодательством Стороны, в которой имело место 

признание организации в качестве юридического лица, должны быть применимы к МНО, 

учрежденным на территории другой Стороны. 

 

Статья 3 

1. Доказательство приобретения статуса и правоспособности юридического лица должно 

обеспечиваться путем представления меморандума и устава ассоциации или иных базовых 

учредительных документов. Эти материалы должны сопровождаться документами, 

устанавливающими административное разрешение, регистрацию или любую другую форму 

официального оформления на территории Стороны, которые бы гарантировали статус и 

правоспособность юридического лица. В стране, в которой не существует официальной 

процедуры, механизм учреждения МНО должен быть должным образом определен 

соответствующим компетентным органом. В момент подписания или сдачи на хранение 

документа о ратификации, о принятии, об утверждении или о присоединении соответствующее 
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государство должно информировать Генерального секретаря Совета Европы о полномочиях 

этого органа. 

2. В целях содействия применению пункта 1 Сторона может обеспечивать общий порядок 

официального оформления, который должен освобождать МНО от представления 

доказательства своего статуса, приобретенного в соответствии с предшествующим пунктом, 

при каждой сделке, которую они осуществят. 

 

Статья 4 

Каждая Сторона может не применять эту Конвенцию только в том случае, если действия 

МНО, созданной в соответствии с Конвенцией как ее объект, в предусматриваемых ею целях 

или для осуществления предусматриваемой ею деятельности в действительности: 

a. противоречат интересам национальной безопасности, общественного порядка или 

препятствуют предотвращению беспорядка или преступления, защите здоровья или морали, 

или защите прав и свобод других лиц; или 

b. угрожают отношениям с другим государством или сохранению международного мира и 

безопасности. 

 

Статья 5 

1. Конвенция должна быть открыта для подписания государствами — членами Совета 

Европы, которые могут выразить свое желание быть связанными ею путем:  

a. подписания без оговорок в отношении ратификации, принятия или утверждения; или 

b. подписания с условием ратификации, принятия или утверждения, за которым следует 

ратификация, принятие или утверждение. 

2. Документы о ратификации, о принятии или об утверждении должны быть передан на 

хранение Генеральному секретарю Совета Европы. 

 

Статья 6 

1. Конвенция должна вступить в силу в первый день месяца, следующего за истечением 

трехмесячного периода с даты, на которую три члена Совета Европы выразят свое согласие 

быть связанными данной Конвенцией с учетом положений Cтатьи 5. 

2. Принимая во внимание любое государство — члена Совета Европы, которое 

впоследствии выразит свое желание быть связанным ею, Конвенция должна вступить в силу в 

первый день месяца, следующего за истечением трехмесячного периода с даты передачи на 

хранение документа о ратификации, о принятии или об утверждении. 

 

Статья 7 

1. После вступления в силу этой Конвенции Комитет министров Совета Европы может 

пригласить любое государство, не являющееся членом Совета Европы, присоединиться к этой 

Конвенции посредством решения, принимаемого большинством, предусмотренным в Cтатье 

20.d Устава Совета Европы, путем единогласного голосования уполномоченных участвовать в 

работе Комитета представителей присоединившихся государств. 

2. В отношении любого присоединяющегося государства Конвенция должна вступить в 

силу в первый день месяца, следующего за истечением трехмесячного периода с даты передачи 

на хранение документа о присоединении Генеральному секретарю Совета Европы. 
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Статья 8 

1. Любое Государство при передаче на хранение документа о ратификации, о принятии, об 

утверждении или о присоединении может определить территорию или территории, на которых 

применяется настоящая Конвенция. 

2. Любое государство в любое более позднее время путем заявления, адресованного на 

имя Генерального секретаря Совета Европы, может расширить действие этой Конвенции на 

любую другую территорию, определенную в заявлении. С учетом такой территории Конвенция 

должна вступить в силу в первый день месяца, следующего за истечением трехмесячного 

периода после даты получения такого заявления Генеральным секретарем. 

3. Любое заявление, составленное в соответствии с двумя предыдущими пунктами, с 

учетом территории, определенной в заявлении, может быть отозвано нотой, адресованной на 

имя Генерального секретаря Совета Европы. Отзыв вступает в силу в первый день месяца, 

следующего за истечением трехмесячного периода с даты получения Генеральным секретарем 

этого заявления. 

 

Статья 9 

К настоящей Конвенции не может быть сделано никаких оговорок. 

 

Статья 10 

1. Любая Сторона может в любое время денонсировать настоящую Конвенцию 

посредством направления уведомления на имя Генерального секретаря Совета Европы. 

2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца, следующего за истекшим 

трехмесячным периодом, считая с даты получения уведомления Генеральным секретарем. 

 

Статья 11 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все государства — члены Совета 

Европы, другие государства, подписавшие Конвенцию или являющиеся ее Сторонами, или 

любое государство, которому было предложено присоединиться к ней: 

a. о любом подписании; 

b. о сдаче на хранение любого документа о ратификации, о принятии, об утверждении или 

о присоединении; 

c. о любой дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со Статьями 6, 7 

и 8; 

d. о любом ином акте, уведомлении или сообщении, относящихся к настоящей 

Конвенции. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, 

подписали настоящую Конвенцию. 

Совершено в Страсбурге 24 апреля 1986 года на английском и французском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который хранится в 

архиве Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенную копию 

каждому государству — члену Совета Европы и любому государству, которому было 

предложено присоединиться к Конвенции. 
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1.7. Кодекс международного частного права (Кодекс Бустаманте, 1928 г.) 

 

Статьи 31—35; раздел 9 «О банкротстве и несостоятельности». 

 

Раздел II 

 

Юридические лица 

 

Статья 31. Каждое Договаривающееся государство в качестве юридического лица имеет 

способность приобретать и осуществлять гражданские права и приобретать обязательства того 

же характера на территории других государств, с теми лишь ограничениями, которые 

установлены местным правом. 

 

Статья 32. Понятие и признание юридических лиц определяются территориальным 

законом. 

 

Статья 33. За исключением ограничений, предусмотренных в двух предыдущих статьях, 

гражданская правоспособность корпораций определяется законом, по которому они созданы 

или признаны; что касается организаций - правилами их учреждения, одобренными 

соответствующими властями, если это требуется по их национальному праву; и в отношении 

объединений - их уставами на тех же условиях. 

 

Статья 34. С теми же ограничениями гражданская правоспособность гражданских, 

торговых или промышленных товариществ определяется положениями, относящимися к 

договору о товариществе. 

 

Статья 35. Местный закон применяется при объявлении имущества выморочным в 

отношении собственности юридических лиц, которые прекратили свое существование, если 

иное не предусмотрено законами, уставами или действующим правом - для объединений. 

 

 

 Раздел IX 

 

БАНКРОТСТВО ИЛИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Глава I. ЕДИНСТВО БАНКРОТСТВА ИЛИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 414. Если несостоятельный или обанкротившийся должник имеет только один 

гражданский или торговый домициль, то может быть только одно предварительное 

разбирательство о несостоятельности или банкротстве, или одна приостановка платежей, или 

компромиссное соглашение должника с кредитором (quita y espera) в отношении всего его 

имущества и его обязательств в Договаривающихся государствах. 

 

Статья 415. Если одно и то же лицо или товарищество имеет более чем в одном 

Договаривающемся государстве различные коммерческие подразделения, которые 

экономически разделены, то может быть предъявлено столько исков о предварительном 

рассмотрении банкротства, сколько имеется коммерческих подразделений. 

 

Глава II. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ БАНКРОТСТВА ИЛИ 
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Статья 416. Решение по поводу дееспособности банкрота или несостоятельного должника 

имеет экстерриториальное действие при условии выполнения формальностей по регистрации 

или публикации, которые могут предусматриваться законодательством каждого государства. 

 

Статья 417. Решение о банкротстве или несостоятельности, вынесенное в одном из 

Договаривающихся государств, должно исполняться в других государствах в случаях и 

способом, предусмотренным в этом Кодексе в отношении судебных решений; но оно будет 

иметь последствия res judicata с момента, когда решение будет окончательным в отношении 

лиц, в отношении которых оно принято. 

 

Статья 418. Полномочия и функции доверительного собственника, назначенного в одном 

из Договаривающихся государств в соответствии с положениями этого Кодекса, будут иметь 

экстерриториальные последствия в других государствах без необходимости проведения какого-

либо местного рассмотрения. 

 

Статья 419. Обратная сила решения о банкротстве или несостоятельности и отмена 

определенных актов на основании таких решений регулируется законом, применяемым к этим 

решениям, и применима на территории всех других Договаривающихся государств. 

 

Статья 420. Вещные иски и права такого же характера будут продолжать регулироваться 

законом места нахождения вещи, несмотря на решение о банкротстве или несостоятельности, и 

они находятся в компетенции судей места их нахождения. 

 

Глава III. СОГЛАШЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ПРАВАХ 

 

Статья 421. Соглашение между кредиторами и банкротом или несостоятельным лицом 

будет иметь экстерриториальное действие в других Договаривающихся государствах, за 

исключением права на вещный иск кредиторов, которые в этом соглашении не участвуют. 

 

Статья 422. Восстановление банкрота в правах имеет также экстерриториальное действие 

в других Договаривающихся государствах с момента, когда судебное решение, которым такое 

восстановление производится, становится окончательным, и производится в соответствии с его 

условиями. 
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1.8. Регламент ЕС «О процедурах несостоятельности» (2000 г.). 

 

Текст не приводится, см.: 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R1346:en:HTML. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R1346:en:HTML
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1.9. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности (1997 г.). 

 

[подлинный текст на английском, 

арабском, испанском, китайском, 

русском и французском языках] 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 

КОМИССИЯ ПО ПРАВУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

 

Преамбула 

 

Цель настоящего Закона заключается в установлении эффективных механизмов 

урегулирования дел о трансграничной несостоятельности в целях: 

a) сотрудничества между судами и другими компетентными органами настоящего 

государства и иностранных государств, которые участвуют в делах о трансграничной 

несостоятельности; 

b) большей юридической определенности для торговли и инвестиционной деятельности; 

c) справедливого и эффективного урегулирования случаев трансграничной 

несостоятельности при обеспечении защиты интересов всех кредиторов и других 

заинтересованных лиц, включая должника; 

d) защиты и максимального повышения стоимости активов должника; 

e) содействия сохранению находящихся в тяжелом финансовом положении предприятий в 

целях защиты инвестиций и сохранения рабочих мест. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1 Сфера применения 

1) Настоящий Закон применяется в случаях, когда: 

a) в настоящем государстве иностранным судом или иностранным представителем 

запрашивается содействие в связи с иностранным производством; или 

b) в иностранном государстве запрашивается содействие в связи с производством на 

основании [указать законодательные акты принимающего Типовой закон государства, 

касающиеся несостоятельности]; или 

c) иностранное производство и производство на основании [указать законодательные акты 

принимающего Типовой закон государства, касающиеся несостоятельности] в отношении 

одного и того же должника осуществляются параллельно; или 

d) кредиторы или другие заинтересованные лица в иностранном государстве 

заинтересованы в подаче просьбы о возбуждении производства в настоящем государстве на 

основании [указать законодательные акты принимающего Типовой закон государства, 

касающиеся несостоятельности] или в участии в таком производстве. 

2) Настоящий Закон не применяется в отношении производства, касающегося [указать 

любые виды учреждений, таких, как банки или страховые компании, в случае 

несостоятельности которых в настоящем государстве действует специальный режим и которые 

настоящее государство желает исключить из сферы применения настоящего Закона]. 

 

Статья 2 Определения 

Для целей настоящего Закона: 
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a) «иностранное производство» означает коллективное судебное или административное 

производство — включая временное производство, — которое проводится в иностранном 

государстве в соответствии с законодательным актом, касающимся несостоятельности, и в 

рамках которого активы и деловые операции должника подлежат контролю или надзору со 

стороны иностранного суда в целях реорганизации или ликвидации; 

b) «основное иностранное производство» означает иностранное производство, 

осуществляемое в государстве, в котором находится центр основных интересов должника; 

c) «неосновное иностранное производство» означает иностранное производство, иное, чем 

основное иностранное производство, осуществляемое в государстве, в котором находится 

предприятие должника по смыслу подпункта "f" настоящей статьи; 

d) «иностранный представитель» означает лицо или учреждение — включая лицо или 

учреждение, назначенное на временной основе, — которое в рамках иностранного 

производства уполномочено управлять реорганизацией или ликвидацией активов или деловых 

операций должника или совершать действия в качестве представителя иностранного 

производства; 

e) «иностранный суд»  означает судебный или иной орган, компетентный осуществлять 

контроль или надзор за иностранным производством; 

f) «предприятие» означает любое место операций, в котором должник осуществляет не 

носящую временного характера экономическую деятельность, охватывающую людей и товары 

или услуги. 

 

Статья 3 Международные обязательства настоящего государства 

Если настоящий Закон вступает в коллизию с обязательством настоящего государства, 

обусловленным любым договором или каким-либо другим соглашением, стороной которого 

оно является наряду с еще одним или несколькими государствами, преимущественную силу 

имеют положения такого договора или соглашения. 

 

Статья 4 [Компетентный суд или орган] <*> 

Упомянутые в настоящем Законе функции, касающиеся признания иностранного 

производства или сотрудничества с иностранными судами, выполняются [указать суд, суды, 

орган или органы, компетентные выполнять такие функции в государстве, принимающем 

Типовой закон]. 

______________________________ 

<*> Государства, в которых некоторые функции, связанные с производством по делам о 

несостоятельности, возлагаются на назначенных правительством должностных лиц или органы, 

возможно, пожелают включить в статью 4 или в другое место главы I следующее положение: 

Ничто в настоящем Законе не затрагивает действующие в настоящем государстве 

положения, регулирующие полномочия [включить название должности лица или название 

органа, назначаемого правительством]. 

 

Статья 5 Полномочия [включить название должности лица или название органа, 

управляющего реорганизацией или ликвидацией в соответствии с законом государства, 

принимающего Типовой закон] на совершение действий в иностранном государстве 

[Включить название должности лица или название органа, управляющего реорганизацией 

или ликвидацией в соответствии с законом государства, принимающего Типовой закон] 

уполномочивается совершать такие действия в иностранном государстве от имени 

производства на основании [указать законодательные акты принимающего Типовой закон 

государства, касающиеся несостоятельности], которые допускаются применимым иностранным 

правом. 
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Статья 6 Исключение на основании публичного порядка 

Ничто в настоящем Законе не препятствует суду отказать в принятии мер, регулируемых 

настоящим Законом, если соответствующая мера будет явно противоречить публичному 

порядку настоящего государства. 

 

Статья 7 Дополнительное содействие на основании других законодательных актов 

Ничто в настоящем Законе не ограничивает полномочий суда или [включить название 

должности лица или название органа, управляющего реорганизацией или ликвидацией в 

соответствии с законом государства, принимающего Типовой закон] оказывать дополнительное 

содействие иностранному представителю на основании других законодательных актов 

настоящего государства. 

 

Статья 8 Толкование 

При толковании настоящего Закона следует учитывать его международное происхождение 

и необходимость содействовать достижению единообразия в его применении и соблюдению 

добросовестности. 

 

Глава II. ДОСТУП ИНОСТРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И КРЕДИТОРОВ 

К СУДАМ В НАСТОЯЩЕМ ГОСУДАРСТВЕ 

 

Статья 9 Право непосредственного доступа 

Иностранный представитель имеет право подавать ходатайства непосредственно суду в 

настоящем государстве. 

 

Статья 10 Ограниченная юрисдикция 

Тот факт, что иностранный представитель подает в какой-либо суд в настоящем 

государстве ходатайство в соответствии с настоящим Законом, сам по себе не обуславливает 

подчинение иностранного представителя или иностранных активов и деловых операций 

должника юрисдикции судов настоящего государства в каких-либо иных, нежели рассмотрение 

этого ходатайства, целях. 

 

Статья 11 Ходатайство иностранного представителя о возбуждении производства на 

основании [указать законодательные акты принимающего Типовой закон государства, 

касающиеся несостоятельности] 

Иностранный представитель имеет право подать ходатайство о возбуждении производства 

на основании [указать законодательные акты принимающего Типовой закон государства, 

касающиеся несостоятельности], если в иных отношениях соблюдены условия для возбуждения 

такого производства. 

 

Статья 12 Участие иностранного представителя в производстве на основании [указать 

законодательные акты принимающего Типовой закон государства, касающиеся 

несостоятельности] 

После признания иностранного производства иностранный представитель имеет право 

принимать участие в производстве, касающемся должника, на основании [указать 

законодательные акты принимающего Типовой закон государства, касающиеся 

несостоятельности]. 
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Статья 13 Доступ иностранных кредиторов к производству на основании [указать 

законодательные акты принимающего Типовой закон государства, касающиеся 

несостоятельности] 

1) С учетом пункта 2 настоящей статьи иностранные кредиторы обладают такими же 

правами в отношении возбуждения производства и участия в производстве на основании 

[указать законодательные акты принимающего Типовой закон государства, касающиеся 

несостоятельности], как и кредиторы в настоящем государстве. 

2) Пункт 1 настоящей статьи не затрагивает порядка очередности требований в рамках 

производства на основании [указать законодательные акты принимающего Типовой закон 

государства, касающиеся несостоятельности], за исключением того, что требования 

иностранных кредиторов не должны получать более низкого статуса, чем [указать категорию 

обычных непривилегированных требований, предусмотрев, что иностранное требование 

должно получить более низкий статус, чем обычные непривилегированные требования, если 

равнозначное местное требование (например, требование о взыскании неустойки или 

требование отложенного платежа) имеет более низкий статус, чем обычные 

непривилегированные требования] <*>. 

____________________________________ 

<*> Принимающее Типовой закон государство, возможно, пожелает рассмотреть 

следующую альтернативную формулировку для замены статьи 13 (2): 

2) Пункт 1 настоящей статьи не затрагивает порядка очередности требований в рамках 

производства на основании [указать законодательные акты принимающего Типовой закон 

государства, касающиеся несостоятельности] или исключения иностранных налоговых 

требовании и требований по социальному обеспечению в рамках такого производства. Тем не 

менее требования иностранных кредиторов, иные чем требования, связанные с налоговыми 

обязательствами и обязательствами по социальному обеспечению, не должны получать более 

низкого статуса, чем [указать категорию обычных непривилегированных требований, 

предусмотрев, что иностранное требование должно получить более низкий статус, чем обычные 

непривилегированные требования, если равнозначное местное требование (например, 

требование о взыскании неустойки или требование отложенного платежа) имеет более низкий 

статус, чем обычные непривилегированные требования]. 

 

Статья 14 Уведомление иностранных кредиторов о производстве на основании [указать 

законодательные акты принимающего Типовой закон государства, касающиеся 

несостоятельности] 

1) Во всех случаях, когда на основании [указать законодательные акты принимающего 

Типовой закон государства, касающиеся несостоятельности] уведомление должно быть 

направлено кредиторам в настоящем государстве, такое уведомление также направляется 

известным кредиторам, которые не имеют адреса в настоящем государстве. Суд может вынести 

постановление о принятии соответствующих мер с целью направления уведомления любым 

кредиторам, адрес которых пока не известен. 

2) Такое уведомление направляется иностранным кредиторам в индивидуальном порядке, 

если суд не сочтет, что с учетом обстоятельств более целесообразной является какая-либо 

другая форма уведомления. Передачи судебных поручений или соблюдения иных аналогичных 

формальностей не требуется. 

3) Когда уведомление о возбуждении производства должно быть направлено иностранным 

кредиторам, в этом уведомлении: 

a) указывается разумный срок для представления требований и конкретно указывается 

место их представления; 
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b) указывается, требуется ли представление обеспеченных требований обеспеченными 

кредиторами; и 

c) содержится любая другая информация, подлежащая включению в такое уведомление 

кредиторов в соответствии с законом настоящего государства и приказами суда. 

 

Глава III. ПРИЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

И СУДЕБНАЯ ПОМОЩЬ 

 

Статья 15 Ходатайство о признании иностранного производства и иностранного представителя 

1) Иностранный представитель может подать в суд ходатайство о признании иностранного 

производства, в рамках которого был назначен иностранный представитель. 

2) Ходатайство о признании сопровождается: 

a) заверенной копией решения о возбуждении иностранного производства и назначении 

иностранного представителя; или 

b) свидетельством от иностранного суда, подтверждающим существование иностранного 

производства и назначение иностранного представителя; или 

c) в отсутствие доказательств, упомянутых в подпунктах «a» и «b», любым другим 

приемлемым для суда доказательством существования иностранного производства и 

назначения иностранного представителя. 

3) Ходатайство о признании также сопровождается заявлением с указанием всех 

иностранных производств в отношении должника, о которых известно иностранному 

представителю. 

4) Суд может потребовать обеспечить перевод документов, представленных в обоснование 

ходатайства о признании, на официальный язык настоящего государства. 

 

Статья 16 Презумпции, касающиеся признания 

1) Если в решении или свидетельстве, упомянутом в статье 15 (2), указывается, что 

иностранное производство является производством по смыслу статьи 2 «a» и что иностранный 

представитель является лицом или учреждением по смыслу статьи 2 «d», суд имеет право 

исходить из этой презумпции. 

2) Суд имеет право исходить из презумпции, что документы, представленные в 

обоснование ходатайства о признании, являются подлинными, независимо от того, была ли 

произведена их легализация. 

3) В отсутствие доказательств противного зарегистрированная контора должника, или 

обычное место жительства в случае физического лица, считается центром основных интересов 

должника. 

 

Статья 17 Решение о признании иностранного производства 

1) С учетом статьи 6 иностранное производство признается, если: 

a) иностранное производство является производством по смыслу статьи 2 «a»; 

b) иностранный представитель, ходатайствующий о признании, является лицом или 

учреждением по смыслу статьи 2 «d»; 

c) ходатайство удовлетворяет требованиям статьи 15 (2); и 

d) ходатайство было представлено суду, упомянутому в статье 4. 

2) Иностранное производство признается: 

a) в качестве основного иностранного производства, если оно осуществляется в 

государстве, в котором находится центр основных интересов должника; или 

b) в качестве неосновного иностранного производства, если должник имеет в иностранном 

государстве предприятие по смыслу статьи 2 «f». 
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3) Решение по ходатайству о признании иностранного производства принимается в 

кратчайшие возможные сроки. 

4) Положения статей 15, 16, 17 и 18 не препятствуют изменению или прекращению 

признания, если доказано, что основания для его предоставления полностью или частично 

отсутствовали или прекратили существовать. 

 

Статья 18 Последующая информация 

С момента подачи ходатайства о признании иностранного производства иностранный 

представитель незамедлительно информирует суд: 

a) о любом существенном изменении в статусе признанного иностранного производства 

или в статусе назначения иностранного представителя; и 

b) о любом другом иностранном производстве в отношении того же должника, о котором 

стало известно иностранному представителю. 

 

Статья 19 Судебная помощь, которая может быть предоставлена после подачи ходатайства о 

признании иностранного производства 

1) В период с момента подачи ходатайства о признании и до принятия решения по этому 

ходатайству суд может по просьбе иностранного представителя, если судебная помощь срочно 

необходима для защиты активов должника или интересов кредиторов, предоставить судебную 

помощь временного характера, в том числе: 

a) приостановить производство исполнительных действий в отношении активов должника; 

b) поручить управление всеми или частью активов должника, находящихся в настоящем 

государстве, или их реализацию иностранному представителю или другому лицу, назначенному 

судом, в целях защиты и сохранения стоимости активов, которые по своим естественным 

свойствам или в силу иных обстоятельств являются скоропортящимися, могут утратить 

стоимость или подвержены иным опасностям; 

c) предоставить любую судебную помощь, упомянутую в статье 21 (1) «c», «d» и «g». 

2) [Включить положения (или ссылку на действующие в принимающем Типовой закон 

государстве положения), касающиеся уведомления]. 

3) Если соответствующие меры не продлены согласно статье 21 (1) «f», предоставление 

судебной помощи согласно настоящей статье прекращается после принятия решения по 

ходатайству о признании. 

4) Суд может отказать в предоставлении судебной помощи согласно настоящей статье, 

если такая помощь будет препятствовать ведению основного иностранного производства. 

 

Статья 20 Последствия признания основного иностранного производства 

1) После признания иностранного производства, которое является основным иностранным 

производством, 

a) возбуждение или продолжение производства в отношении индивидуальных исков или 

индивидуальных процессуальных действий, касающихся активов, прав, обязательств или 

ответственности должника, приостанавливается; 

b) производство исполнительных действий в отношении активов должника 

приостанавливается; и 

c) действие права на передачу, обременение или отчуждение иным образом любых 

активов должника приостанавливается. 

2) В отношении сферы действия, изменения сферы действия или прекращения действия 

приостановления, упомянутого в пункте 1 настоящей статьи, установлены [включить ссылки на 

любые касающиеся несостоятельности нормативные положения принимающего Типовой закон 
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государства, применимые к исключениям, ограничениям, изменениям или прекращению в 

связи с приостановлением, упомянутым в пункте 1 настоящей статьи]. 

3) Пункт 1 «a» настоящей статьи не затрагивает права на возбуждение индивидуальных 

исков или процессуальных действий в той мере, в какой это необходимо для сохранения 

требования к должнику. 

4) Пункт 1 настоящей статьи не затрагивает права просить о возбуждении производства на 

основании [указать законодательные акты принимающего Типовой закон государства, 

касающиеся несостоятельности] или права заявлять требования в ходе такого производства. 

 

Статья 21 Судебная помощь, которая может быть предоставлена после признания 

иностранного производства 

1) После признания иностранного производства, будь то основного или неосновного, если 

необходимо защитить активы должника или интересы кредиторов, суд может по просьбе 

иностранного представителя предоставить любую надлежащую судебную помощь, в том числе: 

a) приостановить возбуждение или продолжение производства в отношении 

индивидуальных исков или индивидуальных процессуальных действий, касающихся активов, 

прав, обязательств или ответственности должника, в той мере, в какой они не были 

приостановлены в соответствии со статьей 20 (1) «a»; 

b) приостановить производство исполнительных действий в отношении активов должника 

в той мере, в какой оно не было приостановлено в соответствии со статьей 20 (1) «b»; 

c) приостановить действие права на передачу, обременение или отчуждение иным образом 

любых активов должника в той мере, в какой действие такого права не было приостановлено в 

соответствии со статьей 20 (1) «c»; 

d) принять меры по обеспечению опроса свидетелей, сбора доказательств или 

истребования информации в отношении активов, деловых операций, прав, обязательств или 

ответственности должника; 

e) поручить управление всеми или частью активов должника, находящихся в настоящем 

государстве, или их реализацию иностранному представителю или другому лицу, назначенному 

судом; 

f) продлить судебную помощь, предоставленную в соответствии со статьей 19 (1); 

g) предоставить любую дополнительную судебную помощь, которая может быть 

предоставлена [включить название должности лица или наименование органа, управляющего 

реорганизацией или ликвидацией в соответствии с законом принимающего Типовой закон 

государства] на основании законодательных актов настоящего государства. 

2) После признания иностранного производства, будь то основного или неосновного, суд 

может по просьбе иностранного представителя поручить распределение всех или части активов 

должника, находящихся в настоящем государстве, иностранному представителю или другому 

лицу, назначенному судом, при условии, что суд убедится в том, что интересы кредиторов в 

настоящем государстве надлежащим образом защищены. 

3) При предоставлении судебной помощи согласно настоящей статье представителю 

неосновного иностранного производства суд должен убедиться в том, что эта помощь 

относится к активам, которые согласно закону настоящего государства подлежат управлению в 

рамках неосновного иностранного производства, или касается информации, требуемой в связи с 

этим производством. 

 

Статья 22 Защита кредиторов и других заинтересованных лиц 

1) При предоставлении судебной помощи согласно статьям 19 или 21 или отказе в ней или 

при изменении или прекращении судебной помощи согласно пункту 3 настоящей статьи суд 
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должен убедиться в том, что интересы кредиторов и других заинтересованных лиц, включая 

должника, надлежащим образом защищены. 

2) Суд может обусловить помощь, предоставляемую согласно статьям 19 или 21, любыми 

условиями, которые он сочтет целесообразными. 

3) По просьбе иностранного представителя или лица, затронутого судебной помощью, 

предоставленной согласно статьям 19 или 21, или по своей собственной инициативе суд может 

изменить или прекратить такую помощь. 

 

Статья 23 Меры, направленные на признание недействительными действий, наносящих ущерб 

кредиторам 

1) После признания иностранного производства иностранный представитель обладает 

процессуальной правоспособностью ходатайствовать о принятии [включить ссылки на те виды 

мер, направленных на признание недействительными действий, наносящих ущерб кредиторам, 

или на лишение их юридической силы иным образом, которые могут быть приняты в 

настоящем государстве по заявлению лица или органа, управляющего реорганизацией или 

ликвидацией] 

2) Когда иностранное производство является неосновным иностранным производством, 

суд должен убедиться в том, что эти меры относятся к активам, которые согласно закону 

настоящего государства подлежат управлению в рамках неосновного иностранного 

производства. 

 

Статья 24 Вступление иностранного представителя в производство в настоящем государстве 

После признания иностранного производства иностранный представитель может, при 

условии соблюдения требований закона настоящего государства, вступать в любое 

производство, в котором должник является стороной. 

 

Глава IV. СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНОСТРАННЫМИ СУДАМИ 

И ИНОСТРАННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

 

Статья 25 Сотрудничество и непосредственные сношения между судом настоящего 

государства и иностранными судами или иностранными представителями 

1) В вопросах, упомянутых в статье 1, суд сотрудничает в максимально возможной 

степени с иностранными судами или иностранными представителями либо непосредственно, 

либо через [включить название должности лица или наименование органа, управляющего 

реорганизацией или ликвидацией в соответствии с законом принимающего Типовой закон 

государства]. 

2) Суд имеет право вступать в непосредственные сношения с иностранными судами или 

иностранными представителями или запрашивать информацию или содействие 

непосредственно у иностранных судов и иностранных представителей. 

 

Статья 26 Сотрудничество и непосредственные сношения между [включить название 

должности лица или наименование органа, управляющего реорганизацией или ликвидацией в 

соответствии с законом принимающего Типовой закон государства] и иностранными судами 

или иностранными представителями 

1) В вопросах, упомянутых в статье 1, [включить название должности лица или 

наименование органа, управляющего реорганизацией или ликвидацией в соответствии с 

законом принимающего Типовой закон государства] при исполнении своих функций и при 

условии надзора со стороны суда сотрудничает в максимально возможной степени с 

иностранными судами или иностранными представителями. 
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2) [Включить название должности лица или наименование органа, управляющего 

реорганизацией или ликвидацией в соответствии с законом принимающего Типовой закон 

государства] имеет право при исполнении своих функций и при условии надзора со стороны 

суда вступать в непосредственные сношения с иностранными судами или иностранными 

представителями. 

 

Статья 27 Формы сотрудничества 

1) Сотрудничество, упомянутое в статьях 25 и 26, может осуществляться с помощью 

любых надлежащих средств, включая: 

a) назначение лица или учреждения, которые будут совершать действия по указанию суда; 

b) передачу информации с помощью любых средств, которые суд сочтет надлежащими; 

c) координацию управления активами и деловыми операциями должника и надзор за 

ними; 

d) утверждение или использование судами соглашений о координации производств; 

e) координацию параллельных производств в отношении одного и того же должника; 

f) [принимающее Типовой закон государство, возможно, пожелает перечислить 

дополнительные формы или примеры сотрудничества]. 

 

Глава V. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Статья 28 Возбуждение производства на основании [указать законодательные акты 

принимающего Типовой закон государства, касающиеся несостоятельности] после признания 

основного иностранного производства 

После признания основного иностранного производства 

производство на основании [указать законодательные акты принимающего Типовой закон 

государства, касающиеся несостоятельности] может быть возбуждено лишь в том случае, если 

должник имеет активы в настоящем государстве; последствия такого производства 

ограничиваются активами должника, находящимися в настоящем государстве, и в той мере, в 

какой это необходимо для осуществления сотрудничества и координации согласно статьям 25, 

26 и 27, другими активами должника, которые согласно закону настоящего государства 

подлежат управлению в рамках этого производства. 

 

Статья 29 Координация производства на основании [указать законодательные акты 

принимающего Типовой закон государства, касающиеся несостоятельности] и иностранного 

производства 

В тех случаях, когда иностранное производство и производство на основании [указать 

законодательные акты принимающего Типовой закон государства, касающиеся 

несостоятельности] осуществляются в отношении одного и того же должника параллельно, суд 

стремится к сотрудничеству и координации согласно статьям 25, 26 и 27 с учетом следующего: 

a) когда производство осуществляется в настоящем государстве во время подачи 

ходатайства о признании иностранного производства 

i) любая судебная помощь, предоставляемая согласно статьям 19 или 21, должна быть 

согласована с производством в настоящем государстве; и 

ii) если иностранное производство признано в настоящем государстве в качестве 

основного иностранного производства, статья 20 не применяется; 

b) когда производство в настоящем государстве возбуждается после признания или после 

подачи ходатайства о признании иностранного производства 
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i) любая судебная помощь, предоставленная согласно статьям 19 или 21, вновь 

рассматривается судом и изменяется или прекращается, если она не согласуется с 

производством в настоящем государстве; и 

ii) если иностранное производство является основным иностранным производством, 

действие приостановления, упомянутого в статье 20 (1), прекращается или его сфера действия 

изменяется в соответствии со статьей 20 (2), если оно не согласуется с производством в 

настоящем государстве; 

c) при предоставлении, продлении или изменении судебной помощи, предоставляемой 

представителю неосновного иностранного производства, суд должен убедиться в том, что эта 

помощь относится к активам, которые согласно закону настоящего государства подлежат 

управлению в рамках неосновного иностранного производства, или касается информации, 

требуемой в связи с этим производством. 

 

Статья 30 Координация нескольких иностранных производств 

В вопросах, упомянутых в статье 1, в случае нескольких иностранных производств в 

отношении одного и того же должника, суд стремится к сотрудничеству и координации 

согласно статьям 25, 26 и 27 с учетом следующего: 

a) любая судебная помощь, предоставленная представителю неосновного иностранного 

производства согласно статьям 19 или 21 после признания основного иностранного 

производства, должна быть согласована с основным иностранным производством; 

b) если основное иностранное производство признается после признания или после подачи 

ходатайства о признании неосновного иностранного производства, то любая судебная помощь, 

предоставленная согласно статьям 19 или 21, вновь рассматривается судом и изменяется или 

прекращается, если она не согласуется с основным иностранным производством; 

c) если после признания неосновного иностранного производства признается другое 

неосновное иностранное производство, то суд предоставляет, изменяет или прекращает 

судебную помощь в целях содействия координации производств. 

 

Статья 31 Презумпция несостоятельности, основывающаяся на признании основного 

иностранного производства 

В отсутствие доказательств противного признание основного иностранного производства 

является, для цели возбуждения производства на основании [указать законодательные акты 

принимающего Типовой закон государства, касающиеся несостоятельности], доказательством 

несостоятельности должника. 

 

Статья 32 Правило, касающееся выплат в рамках параллельных производств 

Без ущерба для обеспеченных требований или вещных прав кредитор, который получил 

частичный платеж по своему требованию в рамках производства, которое проводится в 

соответствии с законодательным актом, касающимся несостоятельности, в иностранном 

государстве, не может получать платежа по этому же требованию в рамках производства на 

основании [указать законодательные акты принимающего Типовой закон государства, 

касающиеся несостоятельности] в отношении того же должника до тех пор, пока платеж другим 

кредиторам той же очереди будет в пропорциональном отношении меньше, чем платеж, уже 

полученный этим кредитором. 
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1.10. Федеральный закон Швейцарии «О МЧП» (1987 г.) 

  

Приводится по следующему изданию: Международное частное право. Иностранное 

законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; Сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. 

— М.: Статут, 2001. С. 632, 658 — 664. (Серия «Современное зарубежное и международное 

частное право»).  

 

Статья 21. (1) Для товариществ место нахождения заменяет место жительства. 

(2) Местом нахождения товарищества считается место, указанное в уставе или в 

договоре товарищества. При отсутствии такого указания место нахождения считается место, из 

которого осуществляется фактическое управление товариществом. 

(3) Место делового обзаведения товарищества находится в государстве, на территории 

которого оно имеет место нахождения или филиал.  

 

ГЛАВА 10. ТОВАРИЩЕСТВА 

 

Статья 150. (1) Для целей настоящего Закона под товариществом понимается всякое 

организованное объединение лиц и всякий организованный имущественный комплекс. 

(2) К неорганизованным простым товариществам применяются положения настоящего 

Закона о праве, применимом к договорам (ст. 116 и сл.). 

 

Статья 151. (1) Иски по корпоративным спорам, предъявляемые к товариществу, его 

участникам или лицам, на которых возлагается ответственность в силу норм корпоративного 

права, рассматриваются швейцарским судом по месту нахождения товарищества. 

(2) Иски к участнику товарищества или к другому лицу, на которое возлагается 

ответственность в силу норм корпоративного права, могут рассматриваться также швейцарским 

судом по месту жительства, а при отсутствии такового, по месту обычного пребывания 

ответчика. 

(3) Независимо от соглашения о подсудности швейцарский суд по месту открытой 

эмиссии компетентен по искам об ответственности за эмиссию ценных бумаг, представляющих 

участие в капитале или заем. 

 

Статья 152. Иски к лицу, ответственном у в силу статьи 159, и к иностранному 

товариществу, от имени которого действует такое  лицо, рассматриваются: 

а) швейцарским судом по месту жительства, а при отсутствии такового по месту 

обычного пребывания ответчика, или 

б) швейцарским судом по месту, из которого фактически осуществляется управление 

товариществом. 

 

Статья 153. Меры по охране находящегося в Швейцарии имущества товарищества, 

имеющих место нахождения за границей, принимаются швейцарскими судебными или 

административными органами по месту нахождения имущества, нуждающегося в охране. 

 

Статья 154. (1) К товариществам применяется право государства, в котором о ни 

учреждены, при условии соблюдения установленных правом этого государства требований в 

части оглашения или регистрации, а при отсутствии таких требований - при условии их 

учреждения в соответствии с правом этого государства. 

(2) К товариществу, не удовлетворяющему вышеуказанным условиям, применяется 

право государства, из которого фактически осуществляется управление им. 
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Статья 155. Без ущерба для правил, установленных статьями 156-161, право, применимое 

к товариществу, определяет: 

а) юридическую природу товарищества; 

б) порядок учреждения и ликвидации; 

с) гражданскую право- и дееспособность; 

d) правила о фирме или наименовании; 

е) организационную структуру; 

f) внутренние отношения в товариществе, в частности отношения 

между товариществом и его участниками; 

g) ответственность за нарушение норм корпоративного права; 

h) ответственность по обязательствам товарищества; 

i) полномочия лиц, действующих от имени товарищества в соответствии и с 

построением его организационной структуры. 

 

Статья 156. К требованиям из эмиссии ценных бумаг, представляющих участие в 

капитале или заем, которая осуществляется на основе проспекта, циркуляра или другой 

аналогичной публикации, применяется право, применимое к товариществу, либо право 

государства эмиссии. 

 

Статья 157. (1) Охрана наименования и фирмы товарищества, включенного в 

швейцарский торговый реестр, от посягательств, совершаемых в Швейцарии, осуществляется 

по швейцарскому праву. 

(2) Охрана наименования и фирмы товарищества, не включенного в швейцарский 

торговый реестр, осуществляется в соответствии с правом, применимым к недобросовестной 

конкуренции (ст. 136) или к посягательствам на права личности (ст. 132, 133, 139). 

 

Статья 158. Товарищество не вправе ссылаться на ограничения полномочий своего 

органа или представителя, не известные праву места делового обзаведения или обычного 

пребывания другой стороны, за исключением случаев, когда последняя знала или должна была 

знать об этих ограничениях. 

 

Статья 159. Если деятельность товарищества, учрежденного по иностранному праву, 

осуществляется в Швейцарии или из Швейцарии, ответственность действующих от имени 

товарищества лиц определяется по швейцарскому праву. 

 

Статья 160. (1) Товарищество, место нахождения которого расположено за границей, 

может иметь филиал в Швейцарии. К филиалу применяется швейцарское право. 

(2) Представительство филиала осуществляется по швейцарскому праву. Среди лиц, 

имеющих право представлять филиал, хотя бы одно должно иметь место жительства в 

Швейцарии и быть внесено в торговый реестр. 

(3) Порядок обязательной регистрации в торговом реестре устанавливается 

Федеральным Советом. 

 

Статья 161. (1) Иностранное товарищество может принять принадлежность 

швейцарскому праву без ликвидации и повторного учреждения, если это допускается 

иностранным правом, которому подчиняется товарищество. Такое товарищество должно 

выполнить требования иностранного права и иметь возможность адаптироваться к одной из 

организационно-правовых форм, предусмотренных швейцарским правом. 
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(2) Федеральный Совет может разрешить товариществу изменение личного статута и в 

тех случаях, когда требования иностранного права не могут быть выполнены, в частности, если 

это диктуется важными швейцарскими интересами. 

 

Статья 162. (1) К товариществу, обязанному в соответствии  со швейцарским правом 

зарегистрироваться в торговом реестре, швейцарское право применяется с того момента, как 

товарищество до кажет, что центр его предпринимательской деятельности перенесен в 

Швейцарию, а оно приняло одну из предусмотренных швейцарским правом организационно-

правовых форм. 

(2) К товариществу, не обязанному в соответствии с о швейцарским правом 

регистрироваться в торговом реестре, швейцарское право применяется с того момента, как 

станет очевидным его желание подчиняться швейцарскому праву, при условии, что 

товарищество имеет со Швейцарией достаточную связь и что оно приняло одну из 

предусмотренных швейцарским правом организационно-правовых форм. 

(3) Товарищество, относящееся к объединениям капиталов, не может быть 

зарегистрировано до того, как представит акт ревизии, выданный органом, полномочия 

которого признаны Федеральным Советом, и доказывающий, что капитал товарищества покрыт 

в соответствии с требованиями швейцарского права. 

 

Статья 163. (1) Швейцарское товарищество может принять принадлежность 

иностранному праву без ликвидации и повторного учреждения, если докажет, что: 

а) выполнены требования швейцарского права; 

б) в силу иностранного права оно продолжает существовать, и 

с) оно публично обратилось к кредиторам с предложением заявить требования и с 

информацией о предполагаемом изменении личного статута. 

(2) Настоящей статьей не затрагиваются положения об обеспечительных мерах в случае 

международных конфликтов, предусмотренные статьей 61 Федерального закона об 

экономическом обеспечении страны. 

 

Статья 164. (1) Иностранное товарищество, внесенное в швейцарский торговый реестр, 

может быть исключено из него, если только заявитель представит заслуживающую доверия 

информацию о том, что требования, заявленные кредиторами, были удовлетворены или 

обеспечены либо что кредиторы не возражают против исключения товарищества из реестра. 

(2) Судебное преследование может быть начато в Швейцарии в любое время до тех пор, 

пока требования кредиторов не будут удовлетворены или обеспечены. 

 

Статья 165. (1) в Швейцарии признаются иностранные решения по требованиям из 

корпоративных правоотношений: 

а) вынесенные или признаваемые в государстве места нахождения товарищества, при 

условии, что ответчик не имел места жительства в Швейцарии; 

б) вынесенные в государстве места жительства или обычного пребывания ответчика. 

(2) Иностранные решения по требованиям из открытой эмиссии ценных бумаг, 

представляющих участие в капитале или заем, которая осуществлялась на основе проспекта, 

циркуляра или другой аналогичной 

публикации, признаются в Швейцарии, если они вынесены в государстве эмиссии, при 

условии, что ответчик не имел места жительства в Швейцарии.  
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ГЛАВА 11. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И МИРОВОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ В КОНКУРСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Статья 166. (1) Иностранное решение о несостоятельности должника, вынесенное в 

государстве места жительства должника, признается в Швейцарии по заявлению конкурсного 

управления или кредитора при условии, что: 

а) решение вступило в законную силу в государстве его вынесения; 

b) отсутствуют основания для отказа в признании, предусмотренные статьей 27, а также 

с) государство, в котором вынесено решение, обеспечивает взаимность. 

(2) Если у должника есть филиал в Швейцарии, процедура, предусмотренная пунктом 1 

статьи 50 Федерального закона о несостоятельности и преследовании за долги, может 

проводиться до окончания составления реестра требований кредиторов в соответствии с 

правилами статьи 172 настоящего Закона. 

 

Статья 167. (1) Заявление о признании иностранного решения о несостоятельности 

должника подается в швейцарский суд по месту нахождения имущества. Статья 29 применяется 

по аналогии. 

(2) Если имущество находится в разных местах, суд, первым принявший дело к 

производству, обладает исключительной компетенцией. 

(3) Местом нахождения прав требования несостоятельного должника считается место 

жительства его должника. 

 

Статья 168. С момента подачи заявления о признании иностранного решения о 

несостоятельности должника суд вправе по просьбе заявите ля принять обеспечительные меры, 

предусмотренные статьями 162-165 и 170 Федерального закона о несостоятельности и 

преследовании за долги. 

 

Статья 169. (1) Решение о признании иностранного решения о несостоятельности 

должника   подлежит опубликованию. 

(2) Решение о признании иностранного решения о несостоятельности должника 

сообщается в службу по делам несостоятельности и преследований за долги, хранителю 

земельного реестра, уполномоченному торгового реестра по месту нахождения имущества и, в 

подлежащих случаях, в Федеральный институт интеллектуальной собственности. Такая же 

процедура соблюдается применительно к завершению и приостановлению конкурсного 

производства и к отмене решения о признании должника несостоятельным. 

 

Статья 170. (1) Если настоящим Законом не установлено иное, признание иностранного 

решения о несостоятельности должника имеет для находящегося в Швейцарии имущества 

должника правовые последствия, которые швейцарское право связывает с признанием 

должника не состоятельным. 

(2) Течение установленных швейцарским правом сроков начинается с момента 

опубликования решения о признании. 

(3) Собрание кредиторов и наблюдательные комиссии не созываются. 

 

Статья 171. К искам о признании недействительными сделок несостоятельного должника 

по распоряжению имуществом при меняются статьи 285-292 Федерального закона о 

несостоятельности и преследовании за долги. Кроме того, такой иск может быть предъявлен 

иностранным конкурсным управлением или одним из кредиторов, имеющих такое право. 
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Статья 172. (1) В реестр требований кредиторов включаются лишь: 

а) кредиторы, требования которых обеспечены залогом, указанные в статье 219 

Федерального закона о несостоятельности и преследовании за долги, и 

б) привилегированные кредиторы, имеющие местожительство в Швейцарии. 

(2) Иск об оспаривании реестра требований кредиторов, предусмотренный статьей 250 

Федерального закона о несостоятельности и преследовании за долги, может быть предъявлен 

только кредиторам, указанным в пункте 1 настоящей статьи. 

(3) Если кредитор уже получил частичное удовлетворение своих требований в рамках 

иностранной конкурсной процедуры, сумма, причитающаяся ему в рамках швейцарской 

процедуры, уменьшается на сумму уже полученного им удовлетворения за вычетом 

понесенных им расходов. 

 

Статья 173. (1) Остаток, образовавшийся после удовлетворения требований в 

соответствии с пунктом 1 стать и 172, передается в иностранную конкурсную массу либо 

кредиторам, имеющим на него право. 

(2) Передача остатка допускается только после признания иностранного реестра 

требований кредиторов. 

(3) Признание иностранного реестра требований кредиторов относится  к ведению 

швейцарского суда, в компетенцию которого входит признание иностранного решения о 

несостоятельности должника. Компетентный суд должен убедиться в том, что кредиторы, 

имеющие место жительства в Швейцарии, были надлежащим образом включены в 

иностранный реестр. При этом суд должен заслушать заинтересованных кредиторов.  

 

Статья 174. (1) В случае невозможности признания иностранного реестра требований 

кредиторов остаток распределяется среди имеющих место жительства в Швейцарии кредиторов 

третьей очереди в соответствии с пунктом 4 стать и 219 Федерального закона о 

несостоятельности и преследовании за долги. 

(2) Такие последствия наступают, если реестр требований кредиторов не представлен 

для признания в установленный судом срок. 

 

Статья 175. В Швейцарии признается мировое соглашение или аналогичная ему 

процедура, утвержденная компетентным иностранным органом. Статьи 166-170 применяются 

по аналогии. Суд должен  заслушать кредиторов, имеющих место жительства в Швейцарии. 
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2. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ 

 
Статья 1202. Личный закон юридического лица 

1. Личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено 

юридическое лицо. 

2. На основе личного закона юридического лица определяются, в частности: 

1) статус организации в качестве юридического лица; 

2) организационно-правовая форма юридического лица; 

3) требования к наименованию юридического лица; 

4) вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том числе 

вопросы правопреемства; 

5) содержание правоспособности юридического лица; 

6) порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя 

гражданских обязанностей; 

7) внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его участниками; 

8) способность юридического лица отвечать по своим обязательствам. 

3. Юридическое лицо не может ссылаться на ограничение полномочий его органа или 

представителя на совершение сделки, неизвестное праву страны, в которой орган или 

представитель юридического лица совершил сделку, за исключением случаев, когда будет 

доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанном 

ограничении. 

 

Статья 1203. Личный закон иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по 

иностранному праву 

Личным законом иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по 

иностранному праву, считается право страны, где эта организация учреждена. 

К деятельности такой организации, если применимым является российское право, 

соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность 

юридических лиц, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа 

отношения. 

 

Статья 1214. Право, подлежащее применению к договору о создании юридического лица с 

иностранным участием 

К договору о создании юридического лица с иностранным участием применяется право 

страны, в которой согласно договору подлежит учреждению юридическое лицо. 
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3. АПК РФ 
 

Статья 27. Подведомственность дел арбитражному суду 

1. Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

2. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 

участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - 

индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 

юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее 

- организации и граждане). 

3. К подведомственности арбитражных судов федеральным законом могут быть отнесены 

и иные дела. 

4. Заявление, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил 

подведомственности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем к 

участию в деле будет привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального 

предпринимателя, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора. 

5. Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с участием российских 

организаций, граждан Российской Федерации, а также иностранных организаций, 

международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, организаций с иностранными инвестициями, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

 

Статья 253. Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц 

1. Дела с участием иностранных лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам 

настоящего Кодекса с особенностями, предусмотренными настоящей главой, если 

международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. 

2. Дела с участием иностранных лиц, если эти лица или их органы управления, филиалы, 

представительства либо их представители, уполномоченные на ведение дела, находятся или 

проживают на территории Российской Федерации, рассматриваются в сроки, установленные 

настоящим Кодексом. 

3. В случаях, если иностранные лица, участвующие в деле, рассматриваемом 

арбитражным судом в Российской Федерации, находятся или проживают вне пределов 

Российской Федерации, такие лица извещаются о судебном разбирательстве определением 

арбитражного суда путем направления поручения в учреждение юстиции или другой 

компетентный орган иностранного государства. В этих случаях срок рассмотрения дела 

продлевается арбитражным судом на срок, установленный договором о правовой помощи для 

направления поручений в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного 

государства, а при отсутствии в договоре такого срока или при отсутствии указанного договора 

не более чем на шесть месяцев. 

 

Статья 254. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц 

1. Иностранные лица пользуются процессуальными правами и несут процессуальные 

обязанности наравне с российскими организациями и гражданами. Процессуальные льготы 
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предоставляются иностранным лицам, если они предусмотрены международным договором 

Российской Федерации. 

2. Иностранные лица имеют право обращаться в арбитражные суды в Российской 

Федерации по правилам подведомственности и подсудности, установленным настоящим 

Кодексом, для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

3. Иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд 

доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В случае непредставления таких доказательств арбитражный суд вправе истребовать их 

по своей инициативе. 

4. Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные ограничения 

(реторсии) в отношении иностранных лиц тех иностранных государств, в которых введены 

ограничения в отношении российских организаций и граждан. 
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4. ГПК РФ 
 

Статья 22. Подведомственность гражданских дел судам 

1. Суды рассматривают и разрешают: 

1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, 

жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений; 

2) дела по указанным в статье 122 настоящего Кодекса требованиям, разрешаемые в 

порядке приказного производства; 

3) дела, возникающие из публичных правоотношений и указанные в статье 245 

настоящего Кодекса; 

4) дела особого производства, указанные в статье 262 настоящего Кодекса; 

5) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов; 

6) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений. 

2. Суды рассматривают и разрешают дела с участием иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных организаций, организаций с иностранными инвестициями, 

международных организаций. 

3. Суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные частями первой и второй 

настоящей статьи, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных 

федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных 

судов. 

4. При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой 

требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие - 

арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и 

разрешению в суде общей юрисдикции. 

В случае, если возможно разделение требований, судья выносит определение о принятии 

требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, 

подведомственных арбитражному суду. 

 

Статья 400. Процессуальная правоспособность иностранной организации и международной 

организации 

1. Личным законом иностранной организации считается право страны, в которой 

организация учреждена. На основе личного закона иностранной организации определяется ее 

процессуальная правоспособность. 

2. Иностранная организация, не обладающая в соответствии с личным законом 

процессуальной правоспособностью, может быть на территории Российской Федерации 

признана правоспособной в соответствии с российским правом. 

3. Процессуальная правоспособность международной организации устанавливается на 

основе международного договора, в соответствии с которым она создана, ее учредительных 

документов или соглашения с компетентным органом Российской Федерации. 
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5. НК РФ 
 

Статья 246. Налогоплательщики 

1. Налогоплательщиками налога на прибыль организаций (далее в настоящей главе - 

налогоплательщики) признаются: 

российские организации; 

иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации 

через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской 

Федерации. 

Организации, являющиеся ответственными участниками консолидированной группы 

налогоплательщиков, признаются налогоплательщиками в отношении налога на прибыль 

организаций по этой консолидированной группе налогоплательщиков. 

Участники консолидированной группы налогоплательщиков исполняют обязанности 

налогоплательщиков налога на прибыль организаций по консолидированной группе 

налогоплательщиков в части, необходимой для его исчисления ответственным участником этой 

группы. 

2. Не признаются налогоплательщиками организации, являющиеся иностранными 

организаторами XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 

городе Сочи в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 310-ФЗ 

"Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 

игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" или 

иностранными маркетинговыми партнерами Международного олимпийского комитета в 

соответствии со статьей 3.1 указанного Федерального закона, в отношении доходов, 

полученных в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. 

Не признаются налогоплательщиками организации, являющиеся официальными 

вещательными компаниями в соответствии со статьей 3.1 указанного Федерального закона, в 

отношении доходов от следующих операций, осуществляемых в соответствии с договором, 

заключенным с Международным олимпийским комитетом или уполномоченной им 

организацией: 

1) производство продукции средств массовой информации в период организации XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 

установленный частью 1 статьи 2 указанного Федерального закона; 

2) производство и распространение продукции средств массовой информации (в том числе 

осуществление официального теле- и радиовещания, включая цифровые и иные каналы связи) в 

период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 

в городе Сочи, установленный частью 2 статьи 2 указанного Федерального закона. 

3. Утратил силу. 

 

 

Статья 306. Особенности налогообложения иностранных организаций. Постоянное 

представительство иностранной организации 

1. Положениями статей 306-309 настоящего Кодекса устанавливаются особенности 

исчисления налога иностранными организациями, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность на территории Российской Федерации, в случае, если такая деятельность создает 

постоянное представительство иностранной организации, а также исчисления налога 

иностранными организациями, не связанными с деятельностью через постоянное 
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представительство в Российской Федерации, получающими доход из источников в Российской 

Федерации. 

2. Под постоянным представительством иностранной организации в Российской 

Федерации для целей настоящей главы понимается филиал, представительство, отделение, 

бюро, контора, агентство, любое другое обособленное подразделение или иное место 

деятельности этой организации (далее в настоящей главе - отделение), через которое 

организация регулярно осуществляет предпринимательскую деятельность на территории 

Российской Федерации, связанную с: 

пользованием недрами и (или) использованием других природных ресурсов; 

проведением предусмотренных контрактами работ по строительству, установке, монтажу, 

сборке, наладке, обслуживанию и эксплуатации оборудования, в том числе игровых автоматов; 

продажей товаров с расположенных на территории Российской Федерации и 

принадлежащих этой организации или арендуемых ею складов; 

осуществлением иных работ, оказанием услуг, ведением иной деятельности, за 

исключением предусмотренной пунктом 4 настоящей статьи. 

3. Постоянное представительство иностранной организации считается образованным с 

начала регулярного осуществления предпринимательской деятельности через ее отделение. 

При этом деятельность по созданию отделения сама по себе не создает постоянного 

представительства. Постоянное представительство прекращает существование с момента 

прекращения предпринимательской деятельности через отделение иностранной организации. 

При пользовании недрами и (или) использовании других природных ресурсов постоянное 

представительство иностранной организации считается образованным с более ранней из 

следующих дат: даты вступления в силу лицензии (разрешения), удостоверяющей право этой 

организации на осуществление соответствующей деятельности, или даты фактического начала 

такой деятельности. В случае, если иностранная организация выполняет работы, оказывает 

услуги другому лицу, имеющему указанную лицензию (разрешение) или выступающему в 

качестве генерального подрядчика для лица, имеющего такую лицензию (разрешение), при 

решении вопросов, связанных с образованием и прекращением существования постоянного 

представительства этой иностранной организации, применяется порядок, аналогичный 

установленному пунктами 2-4 статьи 308 настоящего Кодекса. 

4. Факт осуществления иностранной организацией на территории Российской Федерации 

деятельности подготовительного и вспомогательного характера при отсутствии признаков 

постоянного представительства, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, не может 

рассматриваться как приводящий к образованию постоянного представительства. К 

подготовительной и вспомогательной деятельности, в частности, относятся: 

1) использование сооружений исключительно для целей хранения, демонстрации и (или) 

поставки товаров, принадлежащих этой иностранной организации, до начала такой поставки; 

2) содержание запаса товаров, принадлежащих этой иностранной организации, 

исключительно для целей их хранения, демонстрации и (или) поставки до начала такой 

поставки; 

3) содержание постоянного места деятельности исключительно для целей закупки товаров 

этой иностранной организацией; 

4) содержание постоянного места деятельности исключительно для сбора, обработки и 

(или) распространения информации, ведения бухгалтерского учета, маркетинга, рекламы или 

изучения рынка товаров (работ, услуг), реализуемых иностранной организацией, если такая 

деятельность не является основной (обычной) деятельностью этой организации; 

5) содержание постоянного места деятельности исключительно для целей простого 

подписания контрактов от имени этой организации, если подписание контрактов происходит в 

соответствии с детальными письменными инструкциями иностранной организации. 
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4.1. Факт осуществления лицом, являющимся иностранным маркетинговым партнером 

Международного олимпийского комитета в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 

1 декабря 2007 года N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр 

и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как 

горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", деятельности на территории Российской Федерации в связи с 

исполнением обязательств маркетингового партнера Международного олимпийского комитета 

в течение периода организации XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 

игр 2014 года в городе Сочи, установленного частью 1 статьи 2 указанного Федерального 

закона, при наличии признаков постоянного представительства, предусмотренных пунктом 2 

настоящей статьи, не может рассматриваться как приводящий к образованию постоянного 

представительства. 

5. Факт владения иностранной организацией ценными бумагами, долями в капитале 

российских организаций, а также иным имуществом на территории Российской Федерации при 

отсутствии признаков постоянного представительства, предусмотренных пунктом 2 настоящей 

статьи, сам по себе не может рассматриваться для такой иностранной организации как 

приводящий к образованию постоянного представительства в Российской Федерации. 

6. Факт заключения иностранной организацией договора простого товарищества или 

иного договора, предполагающего совместную деятельность его сторон (участников), 

осуществляемую полностью или частично на территории Российской Федерации, сам по себе 

не может рассматриваться для данной организации как приводящий к образованию 

постоянного представительства в Российской Федерации. 

7. Факт предоставления иностранной организацией персонала для работы на территории 

Российской Федерации в другой организации при отсутствии признаков постоянного 

представительства, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, не может рассматриваться 

как приводящий к образованию постоянного представительства иностранной организации, 

предоставившей персонал, если такой персонал действует исключительно от имени и в 

интересах организации, в которую он был направлен. 

8. Осуществление иностранной организацией операций по ввозу в Российскую 

Федерацию или вывозу из Российской Федерации товаров, в том числе в рамках 

внешнеторговых контрактов, при отсутствии признаков постоянного представительства, 

предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, не может рассматриваться как приводящий к 

образованию постоянного представительства этой организации в Российской Федерации. 

9. Иностранная организация рассматривается как имеющая постоянное представительство 

в случае, если эта организация осуществляет поставки с территории Российской Федерации 

принадлежащих ей товаров, полученных в результате переработки на таможенной территории 

или под таможенным контролем, а также в случае, если эта организация осуществляет 

деятельность, отвечающую признакам, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, через 

лицо, которое на основании договорных отношений с этой иностранной организацией 

представляет ее интересы в Российской Федерации, действует на территории Российской 

Федерации от имени этой иностранной организации, имеет и регулярно использует полномочия 

на заключение контрактов или согласование их существенных условий от имени данной 

организации, создавая при этом правовые последствия для данной иностранной организации 

(зависимый агент). 

Иностранная организация не рассматривается как имеющая постоянное 

представительство, если она осуществляет деятельность на территории Российской Федерации 

через брокера, комиссионера, профессионального участника российского рынка ценных бумаг 

или любое другое лицо, действующее в рамках своей основной (обычной) деятельности. 
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10. Тот факт, что лицо, осуществляющее деятельность на территории Российской 

Федерации, является взаимозависимым с иностранной организацией, при отсутствии признаков 

зависимого агента, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи, не рассматривается как 

приводящий к образованию постоянного представительства этой иностранной организации в 

Российской Федерации. 

 

Статья 307. Особенности налогообложения иностранных организаций, осуществляющих 

деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации 

1. Объектом налогообложения для иностранных организаций, осуществляющих 

деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, признается: 

доход, полученный иностранной организацией в результате осуществления деятельности 

на территории Российской Федерации через ее постоянное представительство, уменьшенный на 

величину произведенных этим постоянным представительством расходов, определяемых с 

учетом положений пункта 4 настоящей статьи; 

доходы иностранной организации от владения, пользования и (или) распоряжения 

имуществом постоянного представительства этой организации в Российской Федерации за 

вычетом расходов, связанных с получением таких доходов; 

другие доходы от источников в Российской Федерации, указанные в пункте 1 статьи 309 

настоящего Кодекса, относящиеся к постоянному представительству. 

2. Налоговая база определяется как денежное выражение объекта налогообложения, 

установленного пунктом 1 настоящей статьи. 

При определении налоговой базы иностранной некоммерческой организации 

учитываются положения пункта 2 статьи 251 настоящего Кодекса. 

3. В случае, если иностранная организация осуществляет на территории Российской 

Федерации деятельность подготовительного и (или) вспомогательного характера в интересах 

третьих лиц, приводящую к образованию постоянного представительства, и при этом в 

отношении такой деятельности не предусмотрено получение вознаграждения, налоговая база 

определяется в размере 20 процентов от суммы расходов этого постоянного представительства, 

связанных с такой деятельностью. 

4. При наличии у иностранной организации на территории Российской Федерации более 

чем одного отделения, деятельность через которые приводит к образованию постоянного 

представительства, налоговая база и сумма налога рассчитываются отдельно по каждому 

отделению. 

В случае, если иностранная организация осуществляет через такие отделения 

деятельность в рамках единого технологического процесса, или в других аналогичных случаях 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов, такая организация вправе рассчитывать 

налогооблагаемую прибыль, относящуюся к ее деятельности через отделение на территории 

Российской Федерации, в целом по группе таких отделений (в том числе по всем отделениям) 

при условии применения всеми включенными в группу отделениями единой учетной политики 

в целях налогообложения. При этом иностранная организация самостоятельно определяет, 

какое из отделений будет вести налоговый учет, а также представлять налоговые декларации по 

месту нахождения каждого отделения. Сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет 

в таком случае, распределяется между отделениями в общем порядке, предусмотренном статьей 

288 настоящего Кодекса. При этом не учитываются стоимость основных средств и 

нематериальных активов, а также среднесписочная численность работников (фонд оплаты 

труда работников), не относящихся к деятельности иностранной организации на территории 

Российской Федерации через постоянное представительство. 
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5. Иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации 

через постоянное представительство, применяют положения, предусмотренные статьями 280, 

283 настоящего Кодекса. 

6. Иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации 

через постоянное представительство, уплачивают налог по ставкам, установленным пунктом 1 

статьи 284 настоящего Кодекса, за исключением доходов, перечисленных в подпунктах 1, 2, 

абзаце втором подпункта 3 пункта 1 статьи 309 настоящего Кодекса. Указанные доходы, 

относящиеся к постоянному представительству, облагаются налогом отдельно от других 

доходов по ставкам, установленным подпунктом 3 пункта 3 и пунктом 4 статьи 284 настоящего 

Кодекса. 

7. При включении в сумму прибыли иностранной организации доходов, с которых в 

соответствии со статьей 309 настоящего Кодекса был фактически удержан и перечислен в 

бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального 

казначейства, налог, сумма налога, подлежащая уплате этой организацией, уменьшается на 

сумму удержанного налога. В случае, если сумма удержанного в налоговом периоде налога 

превышает сумму налога за этот период, сумма излишне уплаченного налога подлежит 

возврату или зачету в счет будущих налоговых платежей этой организации в порядке, 

предусмотренном статьей 78 настоящего Кодекса. 

8. Иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации 

через постоянное представительство, уплачивают авансовые платежи и налог в порядке, 

предусмотренном статьями 286 и 287 настоящего Кодекса. 

Налоговая декларация по итогам налогового (отчетного) периода, а также годовой отчет о 

деятельности в Российской Федерации по форме, утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, 

представляются иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской 

Федерации через постоянное представительство, в налоговый орган по месту нахождения 

постоянного представительства этой организации в порядке и в сроки, установленные статьей 

289 настоящего Кодекса. 

Абзац третий исключен. 

При прекращении деятельности постоянного представительства иностранной организации 

в Российской Федерации до окончания налогового периода налоговая декларация за последний 

отчетный период представляется иностранной организацией в течение месяца со дня 

прекращения деятельности постоянного представительства. 

9. Если предпринимательская деятельность иностранной организации на территории 

Российской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом или положениями 

международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения приводит к 

возникновению на территории Российской Федерации постоянного представительства, то 

определение доходов такого постоянного представительства, подлежащих налогообложению в 

Российской Федерации, производится с учетом выполняемых в Российской Федерации 

функций, используемых активов и принимаемых экономических (коммерческих) рисков. 

Указанные в настоящем пункте обстоятельства принимаются во внимание при 

распределении доходов и расходов между иностранной организацией и ее постоянным 

представительством в Российской Федерации. 
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6. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 10.12.2003 № 173-ФЗ «О 

ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ» 
 

(с изменениями от 29 июня 2004 г., 18 июля 2005 г., 26 июля, 30 декабря 2006 г., 17 мая, 5 

июля, 30 октября 2007 г., 22 июля 2008 г., 15 ноября 2010 г., 7 февраля, 27 июня, 11, 18 

июля, 21 ноября, 6 декабря 2011 г.) 
 

Принят Государственной Думой 21 ноября 2003 года 

Одобрен Советом Федерации 26 ноября 2003 года 
 

Целью настоящего Федерального закона является обеспечение реализации единой 

государственной валютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и 

стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов 

прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического 

сотрудничества. 

 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

1) валюта Российской Федерации: 

а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в 

качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также 

изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; 

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах; 

2) иностранная валюта: 

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в 

обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории 

соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также 

изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; 

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах 

иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах; 

3) внутренние ценные бумаги: 

а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте 

Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации; 

б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской 

Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации; 

4) внешние ценные бумаги - ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не 

относящиеся в соответствии с настоящим Федеральным законом к внутренним ценным 

бумагам; 

5) валютные ценности - иностранная валюта и внешние ценные бумаги; 

6) резиденты: 

а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением 

граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно проживающими в иностранном 

государстве в соответствии с законодательством этого государства; 
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б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства; 

в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, 

представительства и иные подразделения резидентов, указанных в подпункте "в" настоящего 

пункта; 

д) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации 

и иные официальные представительства Российской Федерации, находящиеся за пределами 

территории Российской Федерации, а также постоянные представительства Российской 

Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях; 

е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, 

которые выступают в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом и 

принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными 

правовыми актами; 

7) нерезиденты: 

а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с подпунктами "а" и "б" 

пункта 6 настоящей части; 

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных 

государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации; 

в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с 

законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами 

территории Российской Федерации; 

г) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, 

консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных 

государств при межгосударственных или межправительственных организациях; 

д) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные 

представительства в Российской Федерации; 

е) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные 

представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения 

нерезидентов, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта; 

ж) иные лица, не указанные в пункте 6 настоящей части; 

8) уполномоченные банки - кредитные организации, созданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий 

Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами 

в иностранной валюте, а также действующие на территории Российской Федерации в 

соответствии с лицензиями Центрального банка Российской Федерации филиалы кредитных 

организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, 

имеющие право осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте; 

9) валютные операции: 

а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента 

валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в 

качестве средства платежа; 

б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение 

резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, 

валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также 

использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных 

бумаг в качестве средства платежа; 
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в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу 

нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг 

на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; 

г) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, 

валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг; 

д) перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних 

ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет 

того же лица, открытый на территории Российской Федерации, и со счета, открытого на 

территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами территории 

Российской Федерации; 

е) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных 

бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории Российской Федерации, на счет 

(раздел счета) того же лица, открытый на территории Российской Федерации; 

10) утратил силу с 1 января 2007 г.; 

11) утратил силу с 1 января 2013 года. 

2. Используемые в настоящем Федеральном законе институты, понятия и термины 

гражданского и административного законодательства Российской Федерации, других отраслей 

законодательства Российской Федерации применяются в том значении, в каком они 

используются в этих отраслях законодательства Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. 
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7. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26.12.1995  Г.  № 208-ФЗ  «ОБ 

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» 

 
Статья 5. Филиалы и представительства общества 

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации с соблюдением требований настоящего Федерального закона и иных 

федеральных законов. 

Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории 

Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством 

иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне 

места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции 

представительства, или их часть. 

3. Представительством общества является его обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и 

осуществляющее их защиту. 

4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на 

основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются 

создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так 

и на балансе общества. 

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и 

действуют на основании доверенности, выданной обществом. 

5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их 

общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их 

общество. 

6. Устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. 

Сообщения об изменениях в уставе общества, связанных с изменением сведений о его 

филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации 

юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в уставе общества 

вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. 
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8. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.02.1998  Г.  № 14-ФЗ  «ОБ 

ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» 

 
Статья 5. Филиалы и представительства общества 

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению 

общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов 

от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов 

для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества. 

Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской 

Федерации осуществляются с соблюдением требований настоящего Федерального закона и 

иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в 

соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого 

создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации. 

2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне 

места нахождения общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе 

функции представительства. 

3. Представительством общества является его обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и 

осуществляющее их защиту. 

4. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют 

на основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются 

имуществом создавшим их обществом. 

Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и 

действуют на основании его доверенности. 

Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени 

создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства 

общества несет создавшее их общество. 

5. Устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. 

Сообщения об изменениях в уставе общества сведений о его филиалах и представительствах 

представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 

Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента 

уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию 

юридических лиц. 
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9. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 09.07.1999  Г.  № 160-ФЗ  «ОБ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

иностранный инвестор - иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность 

которого определяется в соответствии с законодательством государства, в котором оно 

учреждено, и которое вправе в соответствии с законодательством указанного государства 

осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; иностранная организация, не 

являющаяся юридическим лицом, гражданская правоспособность которой определяется в 

соответствии с законодательством государства, в котором она учреждена, и которая вправе в 

соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на 

территории Российской Федерации; иностранный гражданин, гражданская правоспособность и 

дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством государства его 

гражданства и который вправе в соответствии с законодательством указанного государства 

осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; лицо без гражданства, 

которое постоянно проживает за пределами Российской Федерации, гражданская 

правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с 

законодательством государства его постоянного места жительства и которое вправе в 

соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на 

территории Российской Федерации; международная организация, которая вправе в 

соответствии с международным договором Российской Федерации осуществлять инвестиции на 

территории Российской Федерации; иностранные государства в соответствии с порядком, 

определяемым федеральными законами; 

иностранная инвестиция - вложение иностранного капитала в объект 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов 

гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских 

прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной 

валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих 

денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальную собственность), а также услуг и информации; 

прямая иностранная инвестиция - приобретение иностранным инвестором не менее 10 

процентов доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, 

созданной или вновь создаваемой на территории Российской Федерации в форме 

хозяйственного товарищества или общества в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации; вложение капитала в основные фонды филиала иностранного 

юридического лица, создаваемого на территории Российской Федерации; осуществление на 

территории Российской Федерации иностранным инвестором как арендодателем финансовой 

аренды (лизинга) оборудования, указанного в разделах XVI и XVII единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

(далее - Таможенный союз), таможенной стоимостью не менее 1 млн. рублей; 

инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления прямой иностранной инвестиции, включающее проектно-сметную 

документацию, которая разработана в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
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приоритетный инвестиционный проект - инвестиционный проект, суммарный объем 

иностранных инвестиций в который составляет не менее 1 млрд. рублей (не менее 

эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на день вступления в силу настоящего Федерального закона), или инвестиционный 

проект, в котором минимальная доля (вклад) иностранных инвесторов в уставном (складочном) 

капитале коммерческой организации с иностранными инвестициями составляет не менее 100 

млн. рублей (не менее эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу Центрального 

банка Российской Федерации на день вступления в силу настоящего Федерального закона), 

включенные в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации; 

срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня начала финансирования 

инвестиционного проекта с использованием прямой иностранной инвестиции до дня, когда 

разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и 

объемом инвестиционных затрат коммерческой организации с иностранными инвестициями, 

или филиала иностранного юридического лица, или арендодателя по договору финансовой 

аренды (лизинга) приобретет положительное значение; 

реинвестирование - осуществление капитальных вложений в объекты 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации за счет доходов или 

прибыли иностранного инвестора или коммерческой организации с иностранными 

инвестициями, которые получены ими от иностранных инвестиций; 

совокупная налоговая нагрузка - расчетный суммарный объем денежных средств, 

подлежащих уплате в виде федеральных налогов (за исключением акцизов, налога на 

добавленную стоимость на товары, производимые на территории Российской Федерации) и 

взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации) иностранным инвестором и коммерческой организацией с 

иностранными инвестициями, осуществляющими инвестиционный проект за счет иностранных 

инвестиций, на момент начала финансирования инвестиционного проекта. 

 

Статья 20. Создание и ликвидация коммерческой организации с иностранными инвестициями 

1. Создание и ликвидация коммерческой организации с иностранными инвестициями 

осуществляются на условиях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами, за изъятиями, которые могут быть 

установлены федеральными законами в соответствии с пунктом 2 статьи 4 настоящего 

Федерального закона. 

2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями с иностранными 

инвестициями, подлежат государственной регистрации в порядке, определяемом федеральным 

законом о государственной регистрации юридических лиц. 

 

Статья 21. Создание и ликвидация филиала иностранного юридического лица 

Филиал иностранного юридического лица создается в целях осуществления на территории 

Российской Федерации той деятельности, которую осуществляет за пределами Российской 

Федерации головная организация, и ликвидируется на основании решения иностранного 

юридического лица — головной организации. 

Государственный контроль за созданием, деятельностью и ликвидацией филиала 

иностранного юридического лица осуществляется посредством его аккредитации в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти, указанный в статье 24 настоящего 

Федерального закона, осуществляет аккредитацию филиала иностранного юридического лица. 
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Филиалу иностранного юридического лица может быть отказано в аккредитации в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

 

Статья 22. Требования к положению о филиале иностранного юридического лица 

1. Головная организация представляет в федеральный орган исполнительной власти, 

указанный в статье 24 настоящего Федерального закона, положение о филиале иностранного 

юридического лица и другие документы, перечень и требования к содержанию которых с 

учетом пунктов 2 и 3 настоящей статьи утверждаются Правительством Российской Федерации. 

2. В положении о филиале иностранного юридического лица должны быть указаны 

наименования филиала и его головной организации, организационно-правовая форма головной 

организации, местонахождение филиала на территории Российской Федерации и юридический 

адрес его головной организации, цели создания и виды деятельности филиала, состав, объем и 

сроки вложения капитала в основные фонды филиала, порядок управления филиалом. В 

положение о филиале иностранного юридического лица могут быть включены другие сведения, 

отражающие особенности деятельности филиала иностранного юридического лица на 

территории Российской Федерации и не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

3. Оценка вложения капитала в основные фонды филиала иностранного юридического 

лица производится головной организацией на основе внутренних цен или мировых цен. Оценка 

вложения капитала осуществляется в валюте Российской Федерации. Величина стоимостной 

оценки вложения капитала в основные фонды филиала иностранного юридического лица 

должна быть указана в положении о филиале иностранного юридического лица. 

4. Филиал иностранного юридического лица имеет право осуществлять 

предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации со дня его 

аккредитации. 

Филиал иностранного юридического лица прекращает предпринимательскую 

деятельность на территории Российской Федерации со дня лишения его аккредитации. 
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10. ЗАКОН РФ ОТ 07.07.1993 Г. № 5338-1 «О МЕЖДУНАРОДНОМ 

КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ» 
 

Статья 1. Сфера применения 

1. Настоящий Закон применяется к международному коммерческому арбитражу, если 

место арбитража находится на территории Российской Федерации. Однако положения, 

предусмотренные статьями 8, 9, 35 и 36, применяются и в тех случаях, когда место арбитража 

находится за границей. 

2. В международный коммерческий арбитраж могут по соглашению сторон передаваться: 

споры из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающие при 

осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если 

коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей, а также 

споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и 

организаций, созданных на территории Российской Федерации, между собой, споры между их 

участниками, а равно их споры с другими субъектами права Российской Федерации. 

3. Для целей пункта 2 настоящей статьи: 

если сторона имеет более одного коммерческого предприятия, коммерческим 

предприятием считается то, которое имеет наибольшее отношение к арбитражному 

соглашению; 

если сторона не имеет коммерческого предприятия, принимается во внимание ее 

постоянное местожительство. 

4. Настоящий Закон не затрагивает действия какого-либо другого закона Российской 

Федерации, в силу которого определенные споры не могут передаваться в арбитраж или могут 

быть переданы в арбитраж только в соответствии с положениями иными, нежели те, которые 

содержатся в настоящем Законе. 

5. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем те, которые содержатся в российском законодательстве об арбитраже (третейском суде), то 

применяются правила международного договора. 
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11. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.04.2008 Г. № 57-ФЗ «О 

ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА, ИМЕЮЩИЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБОРОНЫ СТРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА» 
 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

1. В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) угроза обороне страны и безопасности государства - совокупность условий и факторов, 

создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и (или) государства; 

2) хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства (далее также - хозяйственное общество, имеющее 

стратегическое значение), - хозяйственное общество, созданное на территории Российской 

Федерации и осуществляющее хотя бы один из видов деятельности, имеющих стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства и указанных в статье 6 

настоящего Федерального закона; 

3) контроль иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственным обществом, 

имеющим стратегическое значение (далее также - контроль), - возможность иностранного 

инвестора или группы лиц непосредственно или через третьих лиц определять решения, 

принимаемые хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, путем 

распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал такого хозяйственного общества, на общем собрании акционеров (участников) такого 

хозяйственного общества, путем участия в совете директоров (наблюдательном совете) и иных 

органах управления такого хозяйственного общества, заключения с таким хозяйственным 

обществом договора об осуществлении в отношении него функций управляющего 

(управляющей организации) или подобного соглашения, а также возможность иностранного 

инвестора или группы лиц прямо или косвенно распоряжаться двадцатью пятью и более 

процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение 

и осуществляющего пользование участками недр федерального значения, либо право 

иностранного инвестора или группы лиц назначать единоличный исполнительный орган и (или) 

двадцать пять и более процентов состава коллегиального исполнительного органа такого 

хозяйственного общества или безусловная возможность иностранного инвестора или группы 

лиц избирать двадцать пять и более процентов состава совета директоров (наблюдательного 

совета) или иного коллегиального органа управления такого хозяйственного общества; 

4) косвенное распоряжение иностранным инвестором или группой лиц голосами, 

приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного 

общества, имеющего стратегическое значение, - возможность иностранного инвестора или 

группы лиц через третьих лиц фактически распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, 

имеющего стратегическое значение; 

5) возможность блокировать решения органов управления хозяйственного общества, 

имеющего стратегическое значение, - возможность иностранного инвестора или группы лиц 

непосредственно или через третьих лиц препятствовать принятию решений органами 

управления хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) уставом хозяйственного 

общества такие решения принимаются квалифицированным большинством голосов или 

единогласно. 
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2. Понятие "иностранный инвестор" используется в значении, указанном в статье 2 

Федерального закона от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации". В целях настоящего Федерального закона иностранными инвесторами 

признаются также находящиеся под контролем иностранных инвесторов организации, в том 

числе созданные на территории Российской Федерации. При этом для определения факта 

наличия контроля иностранных инвесторов над такими организациями применяются 

положения частей 1 и 2 статьи 5 настоящего Федерального закона. 

3. Понятия "группа лиц", "соглашение", "согласованные действия" используются 

соответственно в значениях, указанных в Федеральном законе от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ 

"О защите конкуренции" (далее - Федеральный закон "О защите конкуренции"). 

 

Статья 5. Признаки нахождения хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, 

под контролем 

1. Хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение, - контролируемое лицо, за 

исключением хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение и 

осуществляющего пользование участком недр федерального значения, считается находящимся 

под контролем иностранного инвестора, группы лиц - контролирующего лица при наличии 

одного из следующих признаков: 

1) контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на 

основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, 

договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем 

пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица; 

2) контролирующее лицо на основании договора или по иным основаниям получило право 

или полномочие определять решения, принимаемые контролируемым лицом, в том числе 

условия осуществления контролируемым лицом предпринимательской деятельности; 

3) контролирующее лицо имеет право назначать единоличный исполнительный орган и 

(или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа 

контролируемого лица и (или) имеет безусловную возможность избирать более чем пятьдесят 

процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального 

органа управления контролируемого лица; 

4) контролирующее лицо осуществляет полномочия управляющей компании 

контролируемого лица. 

2. Контролируемое лицо считается находящимся под контролем контролирующего лица 

также при наличии признака, при котором контролирующее лицо имеет право прямо или 

косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления 

имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других 

сделок либо по иным основаниям) менее чем пятьюдесятью процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

контролируемого лица, при условии, что соотношение количества голосов, приходящихся на 

указанные акции (доли), которыми вправе распоряжаться контролирующее лицо, и количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

контролируемого лица и принадлежащие другим акционерам (участникам) контролируемого 

лица, таково, что контролирующее лицо имеет возможность определять решения, принимаемые 

контролируемым лицом. 

3. Хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение и осуществляющее 

пользование участком недр федерального значения, - контролируемое лицо считается 

находящимся под контролем иностранного инвестора, группы лиц - контролирующего лица при 

наличии одного из следующих признаков: 
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1) контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на 

основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, 

договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) двадцатью 

пятью и более процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица; 

2) контролирующее лицо на основании договора или по иным основаниям получило право 

или полномочие определять решения, принимаемые контролируемым лицом, в том числе 

определять условия осуществления контролируемым лицом предпринимательской 

деятельности; 

3) контролирующее лицо имеет право назначать единоличный исполнительный орган и 

(или) двадцать пять и более процентов состава коллегиального исполнительного органа 

контролируемого лица и (или) имеет безусловную возможность избирать двадцать пять и более 

процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального 

органа управления контролируемого лица; 

4) контролирующее лицо осуществляет полномочия управляющей компании 

контролируемого лица. 
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12. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26.10.2002 Г. № 127-ФЗ «О 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)» 

 
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 

<…> 

5. К регулируемым настоящим Федеральным законом отношениям с участием 

иностранных лиц в качестве кредиторов применяются положения настоящего Федерального 

закона, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

6. Решения судов иностранных государств по делам о несостоятельности (банкротстве) 

признаются на территории Российской Федерации в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. 

При отсутствии международных договоров Российской Федерации решения судов иностранных 

государств по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на территории Российской 

Федерации на началах взаимности, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

Статья 29. Компетенция органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

по решению вопросов финансового оздоровления и банкротства 

<…> 

3. Орган по контролю (надзору): 

<…> 

устанавливает статус объединения саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих в качестве национального объединения саморегулируемых организаций путем 

включения соответствующих сведений в единый государственный реестр саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих; 

 <…> 

 

Статья 33. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве 

1. Дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, рассматривает арбитражный суд по месту нахождения должника — 

юридического лица или по месту жительства гражданина. 

2. Заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, если 

требования к должнику — юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем сто 

тысяч рублей, к должнику-гражданину — не менее чем десять тысяч рублей и указанные 

требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 

исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

3. Дело о банкротстве не может быть передано на рассмотрение в третейский суд. 
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13. ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ VI ГРАЖДАНСКОГО 

КОДЕКСА РФ 
 

Текст не приводится, см.: 

 

http://www.privlaw.ru/files/zakonoproekt.doc 

http://www.privlaw.ru/files/zakonoproekt.doc
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14. СУДЕБНЫЕ АКТЫ 

 
14.1. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003  г.  № 19 «О некоторых вопросах 

применения Федерального закона „Об акционерных обществах“». 

 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О 

некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» 

 

В целях обеспечения единообразия применения арбитражными судами Федерального 

закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон) с 

изменениями и дополнениями, внесенными федеральными законами от 7 августа 2001 года № 

120-ФЗ, от 21 марта 2002 года № 31-ФЗ, от 31 октября 2002 года № 134-ФЗ, от 27 февраля 2003 

года № 29-ФЗ Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на основании 

статьи 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» постановляет дать арбитражным судам следующие разъяснения. 

 
Сфера действия Закона 

<…> 

4. Судам при определении сферы действия Закона и его применении необходимо иметь в 

виду, что помимо обществ, перечисленных в пунктах 3-5 статьи 1 Закона, действующим 

законодательством установлены (могут устанавливаться) особенности правового 

регулирования и для других групп акционерных обществ, в том числе: 

а) Федеральным законом от 19 июля 1998 года № 115-ФЗ «Об особенностях правового 

положения обществ работников (народных предприятий)» предусмотрено специальное 

регулирование порядка создания и деятельности таких обществ, включая определение прав и 

обязанностей его участников, формирование органов управления и контроля за деятельностью 

этих обществ, установление порядка принятия решений общим собранием акционеров и пр. 

Названный Закон является специальным и имеет преимущество в регулировании содержащихся 

в нем вопросов. Общий Закон применяется к таким обществам в части, не урегулированной 

специальными законодательными нормами; 

б) в соответствии с пунктом 6 статьи 9 Закона особенности учреждения обществ с 

участием иностранных инвесторов могут быть предусмотрены федеральными законами. Это 

положение приобрело силу с 1 января 2002 года: с указанного момента на общества, 

создаваемые с участием иностранных инвесторов, распространяется действие Закона, за 

исключением норм, определяющих порядок учреждения обществ, в части, относящейся к 

особенностям, установленным специальными нормами. 

До 1 января 2002 года акционерные общества с участием иностранных инвесторов 

создавались в соответствии с федеральными законами Российской Федерации об иностранных 

инвестициях (пункт 6 статьи 9 Закона в редакции 1995 года); 

в) Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» 

установлены особенности создания, ликвидации и правового положения акционерных 

инвестиционных фондов. Положения общего Закона распространяются на акционерные 

инвестиционные фонды с учетом названных особенностей. 

<…> 
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14.2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 г. № 96 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов» 

 

<…> 

3. Заявление о признании и исполнении иностранного судебного решения, вынесенное 

против лица, в отношении которого подано заявление о признании его банкротом и вынесено 

определение о введении наблюдения, рассматривается в деле о банкротстве. 

Иностранная компания обратилась в арбитражный суд, рассматривающий дело о 

несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью, с заявлением о 

признании и принудительном исполнении решения, вынесенного иностранным судом, о 

взыскании с общества с ограниченной ответственностью (далее — должник) суммы долга за 

ненадлежащее исполнение договора. 

Должник в отзыве на заявление просил оставить заявление без удовлетворения, указав, 

что данное требование является самостоятельным и должно быть рассмотрено в отдельном 

производстве. 

Арбитражный суд рассмотрел заявление по существу, исходя из следующего. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 63 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

банкротстве (несостоятельности)» с момента вынесения арбитражным судом определения о 

введении наблюдения в связи с принятием заявления о признании должника банкротом все 

имущественные требования к должнику могут быть предъявлены только с соблюдением 

установленного Законом порядка. 

Поскольку на момент рассмотрения заявления о признании и исполнении иностранного 

судебного решения арбитражным судом, рассматривающим заявление о признании должника 

несостоятельным (банкротом), вынесено определение о введении наблюдения, имущественные 

требования к должнику должны быть предъявлены в арбитражный суд, рассматривающий дело 

о его несостоятельности (банкротстве). В этом случае они будут включены в реестр требований 

кредиторов и при признании должника банкротом удовлетворены в порядке, установленном 

названным Законом. В реестр требований кредиторов также включаются иностранные 

судебные решения, легализованные в отдельном производстве. 

<…> 
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14.3. Постановление Президиума ВАС РФ от 13.03.2012 г. № 12434/11 по делу № А59-

4783/2010 (дело «Арктик Стракчерз») 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 марта 2012 г. N 12434/11 

 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего — заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации Слесарева В.Л.; 

членов Президиума: Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Витрянского В.В., 

Горячевой Ю.Ю., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Маковской А.А., 

Медведевой А.М., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Юхнея М.Ф. - 

рассмотрел заявление компании с ограниченной ответственностью "Арктик Стракчерз, 

ООО" ("Arctic Structures, LLC", США, штат Аляска) о пересмотре в порядке надзора решения 

Арбитражного суда Сахалинской области от 09.02.2011 по делу N А59-4783/2010, 

постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2011 и постановления 

Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 22.08.2011 по тому же делу. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - компании с ограниченной ответственностью "Арктик Стракчерз, ООО" 

(истца) — Роднова О.М., Трегубенко Е.Ю.; 

от общества с ограниченной ответственностью "Арктик Кэмпс энд Эквипмент" 

(ответчика) — Артюх А.Н.; 

от общества с ограниченной ответственностью "Люссар Сервис" (ответчика) — Агаметов 

А.В.; 

от общества с ограниченной ответственностью "Ай Ти Сервисез" (ответчика) - Евдокимов 

А.А., Жилин Е.Р., Карпова Ю.А. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Медведевой А.М., а также объяснения представителей 

участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее. 

Компания с ограниченной ответственностью "Арктик Стракчерз, ООО" обратилась в 

Арбитражный суд Сахалинской области с иском к обществам с ограниченной ответственностью 

"Арктик Кэмпс энд Эквипмент" (далее — общество "Арктик Кэмпс энд Эквипмент"), "Люссар 

Сервис" (далее — общество "Люссар Сервис"), "Ай Ти Сервисез" (далее - общество "Ай Ти 

Сервисез") о признании недействительными следующих сделок с недвижимым имуществом 

(двухэтажным нежилым зданием, расположенным по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Адмирала 

Макарова, д. 123): договора от 18.02.2005 купли-продажи, заключенного между филиалом 

компании "Арктик Кэмпс энд Эквипмент" и обществом "Арктик Кэмпс энд Эквипмент"; 

договора от 22.07.2008 N 1/07-08 купли-продажи, заключенного между обществами "Арктик 

Кэмпс энд Эквипмент" и "Люссар Сервис"; договора от 09.06.2010 N 13 купли-продажи, 

заключенного между обществами "Люссар Сервис" и "Ай Ти Сервисез". 

Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 09.02.2011 в удовлетворении иска 

отказано. 

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2011 решение суда 

первой инстанции оставлено без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа постановлением от 22.08.2011 

решение от 09.02.2011 и постановление от 26.05.2011 оставил без изменения. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о 

пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора компания с ограниченной 
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ответственностью "Арктик Стракчерз, ООО" просит их отменить, ссылаясь на неправильное 

применение судами норм права, и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных 

требований. 

В отзывах на заявление общества "Арктик Кэмпс энд Эквипмент" и "Ай Ти Сервисез" 

просят оставить обжалуемые судебные акты без изменения как соответствующие 

действующему законодательству. 

Проверив обоснованность доводов, содержащихся в заявлении, отзывах на него и 

выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, 

Президиум считает, что заявление не подлежит удовлетворению в связи со следующим. 

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, компания с ограниченной 

ответственностью "Арктик Стракчерз, ООО" (далее - американская компания, истец), 

зарегистрированная 02.02.1999 в Соединенных Штатах Америки на территории штата Аляска, 

до указанной даты осуществляла свою деятельность под наименованием компания "Арктик 

Кэмпс энд Эквипмент" ("Arctic Camps and Equipment") в США и через свой филиал в России в 

городе Южно-Сахалинске (далее - филиал компании "Арктик Кэмпс энд Эквипмент", филиал 

компании). Президентом компании "Арктик Кэмпс энд Эквипмент" являлся Херри Джозеф 

Пурселл, руководителем филиала компании 

в Российской Федерации - Белюкова И.Н. После переименования компании наименование 

филиала не изменилось. 

В Российской Федерации 21.08.2002 зарегистрировано общество "Арктик Кэмпс энд 

Эквипмент", учредителями которого выступили Белюкова И.Н. (генеральный директор филиала 

компании), Ермошин В.А. (юрист филиала компании) и Кучер С.Е. (главный бухгалтер филиала 

компании), генеральным директором общества избрана Белюкова И.Н. 

Филиал компании "Арктик Кэмпс энд Эквипмент" в лице его генерального директора 

Белюковой И.Н. (продавец) и общество "Арктик Кэмпс энд Эквипмент" (покупатель) 

заключили договор от 18.02.2005 купли-продажи нежилого здания, расположенного по адресу: 

г. Южно-Сахалинск, ул. Адмирала Макарова, д. 123 (далее - спорное здание), являющегося 

собственностью американской компании, и передачи права аренды земельного участка, 

необходимого для его использования. Цена договора составила 743 400 рублей. 

Впоследствии спорное здание было продано обществу "Люссар Сервис" - договор купли-

продажи от 22.07.2008 N 1/07-08, а затем обществу "Ай Ти Сервисез" - договор купли-продажи 

от 09.06.2010 N 13. 

Ссылаясь на то, что договор от 18.02.2005 (далее - первоначальная сделка) является 

сделкой с заинтересованностью, поскольку руководитель филиала компании "Арктик Кэмпс 

энд Эквипмент" Белюкова И.Н., подписавшая договор от имени продавца, на момент 

заключения сделки одновременно являлась генеральным директором и участником общества 

"Арктик Кэмпс энд Эквипмент" (покупателя), а также сделкой, выходящей за пределы текущей 

деятельности филиала компании, совершенной с нарушением порядка, установленного для 

таких сделок статьями 10.50.140 и 10.50.250 Дополненного Закона штата Аляска об обществах с 

ограниченной ответственностью от 05.07.1994 (далее - Закон штата Аляска от 05.07.1994) и 

статьей 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", американская компания обратилась в Арбитражный суд Сахалинской 

области с иском о признании первоначальной и последующих сделок по отчуждению спорного 

здания как совершенных лицами, не обладающими правом распоряжения этим имуществом, 

недействительными. 

Учитывая, что порядок приобретения прав и обязанностей юридического лица 

определяется в соответствии с его личным законом, который, в свою очередь, определяется 

местом учреждения компании (статья 1202 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

далее - Гражданский кодекс), арбитражный суд первой инстанции признал материальным 
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правом, применимым при разрешении настоящего спора, личный закон американской 

компании (истца), зарегистрированной и расположенной на территории штата Аляска (США), - 

Закон штата Аляска от 05.07.1994. Для установления содержания норм иностранного права был 

представлен аффидевит лицензированного адвоката штата Аляска Уильяма Чокетта от 

13.01.2011, с которым ответчики согласились, и полный текст Закона штата Аляска от 

05.07.1994. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды исходили из того, что истец в 

силу пункта 3 статьи 1202 Гражданского кодекса не вправе ссылаться на нарушение при 

заключении оспариваемого договора корпоративного законодательства штата Аляска, 

поскольку в российском законодательстве отсутствуют нормы, устанавливающие ограничения 

полномочий руководителей филиалов обществ, аналогичные имеющимся в законодательстве 

штата Аляска (США), при этом доказательства, свидетельствующие об осведомленности 

руководителя филиала компании Белюковой И.Н., являющейся гражданкой Российской 

Федерации, а также второй стороны в спорной сделке об установленных Законом штата Аляска 

от 05.07.1994 ограничениях, в материалы дела не представлены. 

Белюкова И.Н., заключая договор от имени американской компании, действовала в 

пределах полномочий, предоставленных ей доверенностью, выданной руководителем 

американской компании. В связи с этим суд сделал вывод о недоказанности оснований для 

признания оспариваемых сделок недействительными. 

Кроме того, суд применил исковую давность, о применении которой заявлено 

ответчиками. 

Согласно статье 1208 Гражданского кодекса исковая давность определяется по праву 

страны, подлежащему применению к соответствующему отношению. 

Как указано в аффидевите, общий срок для оспаривания сделок, включая сделки с 

заинтересованностью, составляет в силу статьи 09.10.070 Гражданского процессуального 

кодекса штата Аляски три года. Исчисление срока исковой давности начинается с момента, 

когда истец узнал о нарушении своего права. 

Судом первой инстанции установлено, и это подтверждается материалами дела, что 

американская компания в лице его уполномоченного органа (президента компании Х.Д. 

Пурселла) знала о совершении сделки по отчуждению спорного здания в 2005 году. В 2006 году 

об этом стало известно новому руководителю американской компании Рэй Гипсон. 

В арбитражный суд с иском о признании данной сделки недействительной американская 

компания обратилась в ноябре 2010 года, то есть за пределами установленного срока исковой 

давности. 

Истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в 

иске. 

В связи с отказом в удовлетворении требования о признании первоначальной сделки 

недействительной не могут быть признаны недействительными по заявленным истцом 

основаниям и последующие сделки с этим зданием. 

С учетом изложенного Президиум считает, что принятые по делу судебные акты подлежат 

оставлению без изменения. 

Руководствуясь статьей 303, пунктом 1 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации 

 

постановил: 

 

решение Арбитражного суда Сахалинской области от 09.02.2011 по делу N А59-4783/2010, 

постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2011 и постановление 
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Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 22.08.2011 по тому же делу 

оставить без изменения. 

Заявление компании с ограниченной ответственностью "Арктик Стракчерз, ООО" (США, 

штат Аляска) оставить без удовлетворения. 

 

Председательствующий 

В.Л.СЛЕСАРЕВ 
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14.4. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 31.03.2006 г. № Ф04-

2109/2005(14105-А75-11), Ф04-2109/2005(15210-А75-11), Ф04-2109/2005(15015-А75-11), Ф04-

2109/2005(14744-А75-11), Ф04-2109/2005(14785-А75-11) по делу № А75-3725-Г/04-860/2005 

(дело Телия Интернэшнл). 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО - СИБИРСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 марта 2006 года     Дело № Ф04-2109/2005(14105-А75-11) 

Ф04-2109/2005(15210-А75-11) 

Ф04-2109/2005(15015-А75-11) 

Ф04-2109/2005(14744-А75-11) 

Ф04-2109/2005(14785-А75-11) 

 

 

(извлечение) 

 

Резолютивная часть объявлена 28 марта 2006 года. 

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа, рассмотрев в судебном 

заседании кассационные жалобы открытого акционерного общества «Телекоминвест», 

Компании «Сонера Холдинг Б.В.» («Sonera Holding B.V.»), Компании «Телия Интернэшнл 

А.Б.» («Telia International A.B.»), Компании «Авеню Лимитед» («Avenue Limited»), Компании 

"Сантел Лимитед" («Santel Limited»), Компании «Джанао Пропертиз Лимитед» («Janow 

Properties Limited»), Компании «ИПОК Интернэшнл Гроуз Фанд Лимитед» («IPOC International 

Growth Fund Limited») на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного 

округа от 29.12.2004 и постановление апелляционной инстанции от 08.06.2005 по делу N А75-

3725-Г/04-860/2005 по иску Компании «Авеню Лимитед» (Avenue Limited), Компании «Сантел 

Лимитед" (Santel Limited), Компании «Джанао Пропертиз Лимитед» (Janao Properties Limited) к 

открытому акционерному обществу «Телекоминвест», обществу с ограниченной 

ответственностью «ЦТ-Мобайл», Компании «Сонера Холдинг Б.В.» (Sonera Holding B.V.), 

Компании «Телия Интернэшнл А.Б.» (Telia International A.B.), Компании «Телия Интернэшнл 

Менеджмент А.Б» (Telia International Management A.B.), Компании «ИПОК Интернэшнл Гроус 

Фанд Лимитед» (IPOC International Growth Fund Limited) о признании недействительным 

Соглашения акционеров, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Компании «Авеню Лимитед» («Avenue Limited»), «Сантел Лимитед» («Santel Limited»), 

"Джанао Пропертиз Лимитед" («Janao Properties Limited») обратились в Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) с иском о признании недействительным 

Соглашения акционеров (далее - Соглашение), заключенного 06.08.2001 между обществом с 

ограниченной ответственностью (ООО) «ЦТ-Мобайл», открытым акционерными обществом 

(ОАО) «Телекоминвест», Компанией «Сонера Холдинг Б.В.» (Sonera Holding B.V.), Компанией 

«Телия Интернэшнл А.Б.» (Telia International A.B.), Компанией «Телия Интернэшнл 

Менеджмент А.Б.» (Telia International Management A.B.), Компанией «ИПОК Интернэшнл 

Гроус Фанд Лимитед» (IPOC International Growth Fund Limited). 

В обоснование доводов истцы ссылаются на несоответствие оспариваемого Соглашения 

нормам гражданского законодательства РФ и Федерального закона «Об акционерных 

consultantplus://offline/ref=69AD3EE9FB442312D6CE022E247CAD11C52A210A0DF16C93BEC6E703rEY4G


IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП             КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

Страница 70 из 96 

обществах». После уточнения требований истцы просят признать на основании ст.ст. 35, 55 

Конституции РФ и ст.ст. 1, 9, 10, 96 - 98, 153, 166, 168, 209, 420, 422 ГК РФ, ст.ст. 1, 7, 9, 11, 47 - 

49, 52, 53, 55, 58, 65 - 69, 89 - 91 ФЗ «Об акционерных обществах», а также положений Устава 

Общества недействительным по признаку ничтожности в силу нарушения публичного порядка 

Российской Федерации пункт 15.1 Соглашения акционеров, предусматривающий применение 

иностранного (шведского) права к положениям Соглашения, регулирующим вопросы статуса 

российского юридического лица и прав и обязанностей акционеров, а именно: в части 

деятельности Общества (ст. 2), собрания акционеров (ст. 3), совета директоров Общества (ст. 4), 

правления и генерального директора (ст. 5), управления финансами (ст. 6), передачи акций и 

сопутствующих прав (ст. 7), запрета на конкуренцию (ст. 11). Также признать 

недействительными по признаку ничтожности ст.ст. 2—7, 11 Соглашения в силу их 

несоответствия требованиям закона. 

Возражая по иску, ответчики указывают на неподсудность и неподведомственность спора 

Арбитражному суду Ханты-Мансийского автономного округа, на отсутствие оснований для 

признания Соглашения недействительным по нормам российского законодательства, на 

действительность арбитражной оговорки о выборе права Швеции и на то, что Соглашение не 

регулирует внутренние отношения ОАО «Мегафон». 

Решением суда первой инстанции от 29.12.2004 (резолютивная часть объявлена 

22.12.2004), оставленным в силе постановлением апелляционной инстанции от 08.06.2005, 

исковые требования удовлетворены. Суд признал недействительным (ничтожным) в силу 

нарушения публичного порядка Российской Федерации п. 15.1 Соглашения акционеров от 

06.08.2001, заключенного между ООО «ЦТ-Мобайл», ОАО «Телекоминвест», Компанией 

«Сонера Холдинг Б.В.» (Sonera Holding B.V.), Компанией «Телия Интернэшнл А.Б.» (Telia 

International A.B.), Компанией «Телия Интернэшнл Менеджмент А.Б.» (Telia International 

Management A.B.), Компанией «ИПОК Интернэшнл Гроус Фанд Лимитед» (IPOC International 

Growth Fund Limited), установлением применения иностранного (шведского) права к 

положениям Соглашения, регулирующим вопросы статуса российского юридического лица и 

прав и обязанностей акционеров, а именно: деятельность Общества (ст. 2), собрания 

акционеров (ст. 3), совет директоров (ст. 4), правление и генеральный директор (ст. 5), 

управление финансами (ст. 6), передача акций и сопутствующие права (ст. 7), запрет на 

конкуренцию (ст. 11), а также признал недействительными (ничтожными) ст.ст. 2—7, 11 

Соглашения в силу их несоответствия требованиям ст.ст. 35, 55 Конституции РФ, ст.ст. 1, 9, 10, 

96—98, 153, 166, 168, 209, 420, 422 ГК РФ, ст.ст. 1, 7, 9, 11, 47—49, 52, 53, 55, 58, 65—69, 89— 

91 ФЗ «Об акционерных обществах». 

Не соглашаясь с вынесенными судебными актами ОАО «Телекоминвест», Компания 

«Сонера Холдинг Б.В.», Компания «Телия Интернэшнл А.Б.», Компания «Авеню Лимитед», 

Компания «Сантел Лимитед», Компания «Джанао Пропертиз Лимитед» ("Janow Properties 

Limited"), Компания «ИПОК Интернэшнл Гроуз Фанд Лимитед» обратились в Федеральный 

арбитражный суд Западно-Сибирского округа с кассационными жалобами. 

ОАО «Телекоминвест» в своей кассационной жалобе ставит вопрос об отмене судебных 

актов и отклонении требований истца. Заявитель полагает, что, не являясь участниками 

оспариваемого Соглашения, истцы не вправе оспаривать его в суде, поскольку обязанностей по 

нему не несут. Обосновывая право подачи иска (заинтересованность) принадлежностью 100% 

долей в уставном капитале ООО «ЦТ-Мобайл» и обязанностями последнего по Соглашению, 

истцы неосновательно ссылаются на то, что Соглашение определенным образом влияет на 

стоимость их активов. На основании п. 2 ст. 166 и ст. 173 ГК РФ, ст.ст. 45, 46 ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» участнику ООО предоставлено право 

обжалования заключенной Обществом сделки в случаях, прямо предусмотренных законом, к 

которым рассматриваемый спор не относится. Заявитель считает, что иск заявлен участниками 
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ООО «ЦТ-Мобайл» исключительно с целью обхода третейской оговорки, содержащейся в п. 

15.2 Соглашения. Полагает, что судебные акты вынесены с нарушением ч. 1 ст. 4 АПК РФ, ст. 

12 и п. 2 статьи 166 ГК РФ. 

В кассационной жалобе Компании «Сонера Холдинг Б.В.» ставится вопрос об отмене 

судебных актов и оставлении иска без рассмотрения либо об отклонении требований истцов. 

Заявитель указывает, что при принятии судебных актов нарушены положения норм 

процессуального права, влекущие на основании ч. 4 ст. 288 АПК РФ безусловную отмену 

судебных актов, в частности дело было рассмотрено судом первой инстанции в отсутствие 

ответчиков, не извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела. Суд 

обеих инстанций не направлял уведомлений иностранным организациям, в порядке, 

предусмотренном процессуальным законодательством РФ для иностранных лиц. Обязанность 

по уведомлению ответчиков о рассмотрении дела неосновательно возложена на истцов. Суд 

самостоятельно не направил извещений посредством курьерской службы DHL International. Суд 

неправильно истолковал положения ст.ст. 10, 21 Гаагской конвенции 1965 года о вручении за 

границей судебных и внесудебных документов по гражданским делам (Конвенция 1965 г.). 

Арбитражное процессуальное законодательство РФ (п. 5 ст. 121 и п. 2 ст. 253) предусматривает 

порядок извещения участвующих в деле иностранных лиц посредством направления поручения 

в учреждение юстиции или другой компетентный орган и не допускает направление извещений 

иностранным лицам напрямую по почте. По мнению заявителя, Конвенция 1965 г. указывает на 

необходимость, в том числе участника процесса, осуществить уведомление исключительно 

через судебные или иные компетентные органы. Суд неосновательно делегировал функции по 

вручению уведомлений истцам и по этой причине не вправе был считать квитанции курьерской 

службы DHL International, представленные истцами, доказательством надлежащего извещения 

ответчиков. Заявитель полагает, что суд апелляционной инстанции не мотивировал своих 

выводов в этой части ссылкой на нормы процессуального права. 

Заявитель считает, что действующие процессуальные нормы и международные 

соглашения не освобождают суд от обязанности обеспечить перевод на язык ответчиков 

направляемого судебного акта (ст. 12 АПК РФ и ст. 6 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.1999 N 8 «О 

действии международных договоров РФ применительно к вопросам арбитражного процесса»). 

Судебные определения по настоящему делу направлялись истцом без перевода на шведский 

язык в отсутствие явно выраженного согласия ответчиков — иностранных организаций на 

получение судебных актов. Кроме того, определения суда от 19.10.2004 и от 17.11.2004 

ответчиком Компанией «Сонера Холдинг Б.В.» не были получены по причине указания 

неправильного адреса Компании. Адресом компании является Rodezand 34k 3011 AN Rotterdam, 

The Netherlands. Судебная корреспонденция истцами была направлена по адресу: Rivium 

Quadrant 58, 2909 Capelle aan Den Iissel, Rotterdam, the Netherlands. 

При рассмотрении дела суд не разъяснил и не обеспечил право участия иностранным 

ответчикам в процессе на их родном языке и безосновательно отклонил заявленное ответчиком 

ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей, ст. 19 АПК РФ не 

исключает возможности восстановления пропущенного процессуального срока. Заявитель 

считает, что спор рассмотрен в незаконном составе (единолично судьей О.). 

При рассмотрении дела суд неосновательно проигнорировал арбитражную оговорку, 

содержащуюся в ст.ст. 15.2 — 15.3 оспариваемого Соглашения. Выводы суда о нарушении 

Соглашением прав истцов несостоятельны. В соответствии со ст. 15 Конституции РФ, ст. 3 

АПК РФ международный договор пользуется приоритетом перед нормами национального 

законодательства РФ. Заключенное Соглашение обязательно для истцов в части арбитражной 

оговорки. Право истцов на предъявление настоящего иска должно определяться по 

законодательству Швеции. Согласно официальному толкованию законодательства Швеции 
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оспаривать законность Соглашения вправе только его участники. Правоприменительная 

практика России предоставляет право оспаривания совершенной обществом сделки его 

участником при доказанности обстоятельств нарушения прав акционера (участника общества). 

Поскольку Соглашение увеличивает активы истцов, то, предъявляя настоящий иск, истцы 

злоупотребляют правом. 

При квалификации Соглашения неправильно применено право страны (России) и в 

частности раздел У1 ГК РФ, нормы которого вступили в законную силу с 01.03.2002. 

Безосновательно не применены нормы Шведского права при оценке законности отдельных 

пунктов Соглашения, в том числе касательно внутренних взаимоотношений юридического 

лица. 

В кассационной жалобе Компании «Телия Интернэшнл А.Б.» ставится вопрос об отмене 

судебных актов и отклонении исковых требований по причине нарушения судом норм 

материального и норм процессуального права. Заявитель ссылается на ненадлежащее 

извещение о рассмотрении дела. Указывает, что суд не разъяснил и не обеспечил иностранным 

участникам процесса их право на участие в деле на родном языке, неосновательно не 

удовлетворил ходатайство ответчика о восстановлении процессуального срока на подачу 

заявления о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей, нарушил принцип 

оспаривания части сделки, не вправе был рассматривать измененные требования истцов. 

Заявитель полагает, что оговорка Соглашения о выборе права не может противоречить 

публичному порядку РФ, под которым понимаются основы российского государства. 

Отношения между акционерами не носят государственного характера и не нарушают ст. 158 

ОГЗ СССР и ст. 1193 ГК РФ. 

В кассационной жалобе Компаний «Авеню Лимитед», «Сантел Лимитед», «Джанао 

Пропертиз Лимитед» ставится вопрос об изменении мотивировочной части судебных актов в 

связи с неправильным применением судом статьи 69 АПК РФ. Заявители указывают, что 

оспариваемое Соглашение содержит пункт 15.5, определяющий перечень споров, которые 

передаются на рассмотрение третейского суда (Арбитражного института при Стокгольмской 

ТП). Арбитражная оговорка Соглашения имеет силу только для лиц, ее подписавших. Истцы не 

являются сторонами Соглашения и не подпадают под юрисдикцию Арбитражного института 

при Стокгольмской ТП. Настоящий иск заявлен по общим основаниям подсудности, 

предусмотренным статьями 35, 36 АПК РФ. Ранее истцами заявлялся иск о признании 

Соглашения недействительным в Арбитражный суд г. Москвы (дело № А40-43765/03-24-462), 

который был оставлен без рассмотрения, в силу ненадлежащего оформления полномочий лица, 

подписавшего исковое заявление от имени Компаний-истцов. При рассмотрении ходатайства 

ответчиков об оставлении иска без рассмотрения Арбитражный суд г. Москвы определением от 

23.12.2003 установил, что «истцы по делу не являются сторонами Соглашения от 06.08.2003, 

следовательно, арбитражная оговорка на них не распространяется». В соответствии с п. 2 ст. 69 

АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом 

арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении 

арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Между тем суд в судебных 

актах по настоящему делу не указал, что Соглашение от 06.08.2001 не распространяется на 

истцов. Поэтому мотивировочная часть судебных актов по настоящему делу подлежит 

изменению с включением в нее вывода о том, что поскольку истцы по делу не являются 

сторонами Соглашения от 06.08.2001, то арбитражная оговорка на них не распространяется. 

В кассационной жалобе Компании «ИПОК Интернэшнл Гроуз Фанд Лимитед» 

указываются доводы, аналогичные доводам других ответчиков. Заявитель полагает, что право 

на обжалование Соглашения не принадлежит истцам как по праву Швеции, так и по праву 

Российской Федерации. Истцы не являются акционерами ОАО «Мегафон» и не претендуют на 

акции акционерного общества, следовательно, Соглашение не может нарушать их права. 

consultantplus://offline/ref=69AD3EE9FB442312D6CE022E247CAD11C52A210A08F16C93BEC6E703E453BE0BF856B1849DC3C8rFY5G
consultantplus://offline/ref=69AD3EE9FB442312D6CE022E247CAD11C12C270B02F16C93BEC6E703E453BE0BF856B1849DC0C8rFY7G
consultantplus://offline/ref=69AD3EE9FB442312D6CE022E247CAD11C52A210A08F16C93BEC6E703E453BE0BF856B1849DC4C1rFY6G
consultantplus://offline/ref=69AD3EE9FB442312D6CE022E247CAD11C52D20080BF16C93BEC6E703E453BE0BF856B1849DC4C0rFY3G
consultantplus://offline/ref=69AD3EE9FB442312D6CE022E247CAD11C52D20080BF16C93BEC6E703E453BE0BF856B1849DC2C0rFY3G
consultantplus://offline/ref=69AD3EE9FB442312D6CE022E247CAD11C52D20080BF16C93BEC6E703E453BE0BF856B1849DC2C0rFY1G
consultantplus://offline/ref=69AD3EE9FB442312D6CE022E247CAD11C52D20080BF16C93BEC6E703E453BE0BF856B1849DC4C0rFY1G


IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП             КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

Страница 73 из 96 

Предъявление настоящего иска не основано на заинтересованности, предусмотренной ст.ст. 45, 

46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 173 ГК РФ. Норма п. 2 ст. 166 ГК 

РФ не предоставляет права предъявления иска в интересах Общества его участником, что 

указано в п.п. 37—38 Постановления Пленума ВАС РФ № 19 и в Постановлениях Президиума 

ВАС РФ от 14.10.2003 № 4182/03, от 07.09.2004 № 6168/04. Истцы стали участниками ООО 

«ЦТ-Мобайл» значительно позже после подписания оспариваемого Соглашения и вправе 

настаивать на удовлетворении требований только в случае причинения исполнением 

Соглашения убытков, чего при рассмотрении дела не доказано. Ст. 166 ГК РФ, ОГЗ СССР 1991 

года, действовавшие в момент заключения Соглашения, не запрещали при наличии 

волеизъявления иностранного элемента включать в обязательство условие о применяемом 

праве. Действовавшие коллизионные нормы российского права не запрещали применять 

иностранное право к отношениям, складывающимся между акционерами. Оспариваемое 

Соглашение не находится в противоречии с правоспособностью юридического лица, 

предусмотренной ст. 49 ГК РФ. В рассматриваемом деле суд неосновательно ограничил 

принцип свободы договора, предусмотренный п. 2 ст. 1 ГК РФ, неправильно применил 

положение п. 2 ст. 9 ГК РФ, посчитав, что положения Соглашения носят характер отказа от 

права. 

Суд не учел, что Соглашение не отрицает применение норм прямого действия, 

предусмотренных Законом РФ и уставом Общества. Содержащиеся в Соглашении 

формулировки носят характер предварительных процедур, условие Соглашения о 

преимущественном праве акционеров-участников на приобретение акций по своей природе 

сходно с опционами на акции. Целью подачи иска является обойти арбитражную оговорку, 

содержащуюся в п. 15.2 Соглашения, добиться неисполнения решения, вынесенного 

Арбитражным институтом при Торговой Палате Стокгольма, находящегося на рассмотрении 

этого суда. Ответчик полагает, что истцы злоупотребляют правом, ООО «ЦТ-Мобайл» 

пытается получить преимущество в международном коммерческом арбитраже. 

В судебном заседании представители ответчиков представили суду ходатайство ОАО 

«Телекоминвест», в котором оно просит суд рассмотреть кассационные жалобы в отсутствие 

его представителя. 

ООО «ЦТ-Мобайл» представило ходатайство о производстве процессуальной замены на 

основании статьи 48 АПК РФ, указывая, что в настоящее время ООО «ЦТ-Мобайл» 

преобразовано в ОАО «ЦТ-Мобайл», о чем представило заверенные нотариусом копии 

документов: свидетельство о постановке на учет серии 86 № 001115712, свидетельство о 

внесении записи в ЕГРЮЛ серии 086 № 001294264, уведомление о снятии с учета МИ ФНС № 

6 по ХМАО-Югре 8603. 

Представители участвующих в деле лиц возражений против удовлетворения ходатайства 

не заявили. 

Суд считает данное ходатайство подлежащим удовлетворению. 

Суд кассационной инстанции полагает возможным рассмотрение кассационных жалоб в 

настоящем судебном заседании, все участвующие в деле лица извещены судом о рассмотрении 

дела в установленном законом порядке (через Министерство юстиции РФ и через органы 

почтовой связи). Кроме того, представитель истца представил суду доказательства направления 

определения суда кассационной инстанции от 13.09.2005 ответчикам во исполнение 

определения суда. Представитель Компании «Телия Интернэшнл А.Б.» заявил, что им 

произведено самостоятельное официальное вручение определения суда кассационной 

инстанции от 13.09.2005 истцам в порядке, предусмотренном ст. 10 Конвенции, и об этом 

представил письменное объяснение и доказательства. 
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Представители участвующих в деле лиц не сделали иных заявлений по вопросу 

неизвещения о судебном заседании и невозможности рассмотрения кассационных жалоб по 

существу в данном судебном заседании. 

Представители Компании «Сонера Холдинг Б.В.», Компании «Телия Интернэшнл А.Б.», 

Компании «Телия Интернэшнл Менеджмент А.Б.», Компании «ИПОК Интернэшнл Гроуз Фанд 

Лимитед» представили суду кассационной инстанции письменное заявление об отказе от 

доводов кассационных жалоб, касающихся процессуальных нарушений, допущенных судами 

первой и апелляционной инстанций, а именно: о рассмотрении дела в отсутствие ответчиков, не 

извещенных надлежащим образом о месте и времени слушания; о нарушении правил о языке 

судопроизводства; о рассмотрении дела без участия арбитражных заседателей. Выразили 

согласие с тем, что ст. 10 Конвенции 1965 г. не требует перевода судебных документов на язык 

запрашиваемой стороны. Признают, что Компания «Сонера Холдинг Б.В.» извещалась по 

последнему известному адресу. Просят в этой части доводы кассационных жалоб не оценивать 

и не рассматривать. 

Представители ответчиков поддержали доводы кассационных жалоб в части нарушения 

судом при принятии оспариваемых судебных актов норм материального права, уделив особое 

внимание доводам об отсутствии у истцов права на оспаривание Соглашения акционеров. 

Полагают, что при рассмотрении дела по существу суд дал неправильную правовую оценку 

обстоятельству отсутствия у истцов права на иск. Отсутствие права на иск (отсутствие 

заинтересованности) является достаточным основанием для отмены судебных актов и 

отклонения исковых требований. Представители остановились на правоприменительной 

практике. Полагают, что необходимость исследования выводов суда о незаконности 

Соглашения по иным основаниям отсутствует. Просят оценить действия истцов с позиции ст. 

10 ГК РФ. 

Представитель Компании «Джанао Пропертиз Лимитед» поддержал доводы своей 

кассационной жалобы, просит ее удовлетворить. Оспорил кассационные жалобы ответчиков, 

полагает, что судом при рассмотрении дела нормы материального права и нормы 

процессуального права применены правильно. Настаивает на оставлении судебных актов в 

силе, ссылаясь на неосновательность доводов ответчиков об отсутствии права на иск. 

Дело рассмотрено в порядке, определяемом главой 35 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Рассмотрев доводы кассационных жалоб в соответствии со статьей 286 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, проверив правильность применения судом 

норм материального и норм процессуального права при рассмотрении дела, Федеральный 

арбитражный суд Западно-Сибирского округа находит обжалуемые судебные акты законными 

и обоснованными, а кассационные жалобы — не подлежащими удовлетворению по следующим 

основаниям. 

Из обстоятельств дела видно, что предметом иска по настоящему делу являются 

положения заключенного ответчиками Соглашения акционеров от 06.08.2001. После уточнения 

требований Компании-истцы просили признать на основании ст.ст. 35, 55 Конституции РФ и 

ст.ст. 1, 9, 10, 96—98, 153, 166, 168, 209, 420, 422 ГК РФ, ст.ст. 1, 7, 9, 11, 47—49, 52, 53, 55, 58, 

65—69, 89—91 ФЗ «Об акционерных обществах», а также положений Устава ОАО «Мегафон» 

недействительным по признаку ничтожности в силу нарушения публичного порядка 

Российской Федерации пункт 15.1 Соглашения акционеров, предусматривающий применение 

иностранного (шведского) права к положениям Соглашения, регулирующим вопросы статуса 

российского юридического лица и прав и обязанностей акционеров, в части деятельности 

Общества (ст. 2), собрания акционеров (ст. 3), совета директоров Общества (ст. 4), правления и 

генерального директора (ст. 5), управления финансами (ст. 6), передачи акций, сопутствующих 

прав (ст. 7), запрета на конкуренцию (ст. 11). Указанные положения ст.ст. 2—7, 11 Соглашения 
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также оспорены в силу их несоответствия требованиям Федерального закона «Об акционерных 

обществах». 

Давая правовую оценку предъявленным требованиям и возражениям, суд первой и 

апелляционной инстанций установил, что 06.08.2001 между ответчиками было заключено 

Соглашение акционеров в целях регламентации между ними прав и обязанностей акционеров 

ОАО «Мегафон» (Общество), направленное на урегулирование отношений по управлению 

Обществом, на согласование порядка продажи акций и по иным вопросам, касающимся 

правоспособности Общества. 

Оценивая законность Соглашения, суд пришел к выводу, что на момент его заключения к 

вопросам определения личного статуса юридического лица подлежали применению положения 

Основ гражданского законодательства 1991 года и Гражданский кодекс РСФСР 1964 года в 

соответствующей части. Суд указал, что поскольку для определения статуса юридического 

лица необходимо установление организационно-правовой формы и правоспособности 

юридического лица, определение внутренних (корпоративных) отношений, в том числе 

внутренних отношений юридического лица и его участников и участников между собой, то 

данные вопросы могут регулироваться с применением исключительно норм законодательства 

места учреждения (инкорпорации) юридического лица пунктом 1 ст. 161 Основ и ст. 564 ГК 

РСФСР 1964 г. Предусмотренные указанными нормами императивные положения нашли свое 

развитие и закрепление в ст. 1202 ч. 3 ГК РФ. 

Суд пришел к выводу, что с позиции упомянутых норм допустимы любые исключения из 

личного закона юридического лица лишь в силу того, как это предусмотрено национальным 

законодательством. Избрание акционерами такого способа как заключение гражданско-

правовой сделки к вопросу возможности выбора применяемого права к статусу юридического 

лица вступает в противоречие с нормами публичного порядка (ст. 158 Основ, ст. 1193 ГК РФ). 

В этой связи выбор участниками Соглашения в качестве применяемого права законодательства 

Швеции к вопросам статуса юридического лица противоречит публичному порядку Российской 

Федерации, его праву, а положения п. 15.1 Соглашения недействительны в силу ничтожности. 

Отсылка многих положений Соглашения к российскому праву и ФЗ «Об акционерных 

обществах» № 208-ФЗ, по мнению суда, свидетельствует о невозможности исключения 

законодательства РФ при оценке статуса юридического лица. 

Давая правовую оценку доводам сторон о применяемом праве, суд обоснованно указал, 

что участники Соглашения без законных к тому оснований подчинили вопросы толкования и 

применения российского законодательства в отношении юридического лица Российской 

Федерации законодательству Швеции. Поскольку нормы российского законодательства, 

регулирующие вопросы недействительности договоров, носят императивный характер, то при 

оценке законности Соглашения подлежат применению исключительно действующие нормы 

российского законодательства. Суд пришел к выводу: в силу публичного порядка РФ и 

российских императивных норм права, оговорка Соглашения о применяемом шведском праве 

при оценке законности Соглашения и при разрешении иных споров, вытекающих из него, не 

может рассматриваться как законная. Изложенная в п. 15.1 Соглашения оговорка о применимом 

праве при рассмотрении спора о недействительности Соглашения либо иных споров, 

вытекающих из договора, носит договорной характер и имеет силу только в отношении сторон 

договора, подписавших его. Поскольку в силу императивных норм прямого действия 

российское законодательство является правопорядком, имеющим наиболее тесную связь с 

предметом спора, то применимым правом к вопросам действительности Соглашения 

акционеров является исключительно право Российской Федерации. 

В этой связи суд правомерно отклонил довод ответчиков о том, что Соглашение не 

регулирует внутренние отношения ОАО «Мегафон», указав на формулировку Соглашения об 

урегулировании прав и обязанностей Общества и его участников. 
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В силу статей 96, 98 ГК РФ и п. 2 ст. 1, п. 2 ст. 11 Закона об акционерных обществах 

статус и деятельность любого акционерного общества Российской Федерации, права и 

обязанности акционеров российского юридического лица регулируются исключительно 

положениями российского законодательства и учредительными документами. Соглашения 

акционеров между собой возможны только по вопросам, прямо определенным законом (ст. 98 

ГК РФ, ст. 9 Закона). Заключенные акционерами соглашения не могут нарушать 

законодательство страны и учредительные документы Общества. Заключением оспариваемого 

Соглашения нарушены как нормы законодательства, так и положения учредительных 

документов Общества (п. 2.3, 3.6, 3.7(а), 4.8). 

Поскольку регулирование вопросов правового статуса субъектов российского права 

является суверенным правом Российского государства, то к этим правоотношениям не могут 

применяться нормы иностранного права, в том числе нормы Шведского права. 

Учитывая, что из содержания Соглашения следует, что его предметом является 

урегулирование прав и обязанностей его участников как акционеров Общества, порядок работы 

его органов, права и обязанности участников по отношению к Обществу, друг к другу в силу 

факта обладания акциями, порядок отчуждения акций и пр., суд пришел к обоснованному 

выводу, что в этой части Соглашение противоречит ст.ст. 96, 98 ГК РФ, п. 2 ст. 1, п. 2 ст. 11 

Закона об акционерных обществах, определяющих, что статус и деятельность любого 

акционерного общества, созданного по законодательству России, определяется 

законодательством государства. Нормы Соглашения, нарушающие закон либо учредительные 

документы Общества, устанавливающие приоритет над положениями закона и учредительных 

документов (п.п. 2.3, 3.6, 3.7 (а), 4.8), применению не подлежат в силу их незаконности. 

Обоснованно отклонен довод ответчиков, что Соглашение акционеров действует 

исключительно в отношении части акционеров указанием на то, что, поскольку Соглашением 

охвачены 97% акций Общества, оно становится обязательным для миноритарных акционеров, 

его не подписавших. 

Давая правовую оценку положению пункта 2.3 Соглашения, предусматривающего—

«каждый акционер, вне зависимости от имеющихся у него в силу Устава или применяемого 

законодательства прав акционера Общества, прав голоса и прочих, принимает на себя 

обязательство всегда голосовать принадлежащими акциями либо совершать иные действия, 

которые необходимы для того, чтобы Общество, Совет директоров или Общее собрание 

акционеров полностью соблюдали все положения Соглашения акционеров; никто из 

акционеров не вправе истолковывать Устав или использовать принадлежащее им как 

акционерам Общества право голоса для того, чтобы осуществлять какие-либо действия, 

противоречащие Соглашению акционеров», суд правомерно указал, что установления 

Соглашения по распоряжению акционерами своими правами по своему характеру являются 

отказом от прав, предоставленных им в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Такое установление противоречит п. 2 ст. 9 ГК РФ, п. 2 ст. 1 ГК РФ, ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ и является ничем иным как прямым вмешательством в суверенные права 

государства, нарушением конституционных принципов российского права, основ правопорядка 

Российской Федерации. 

Со ссылкой на нормы материального права и положения устава Общества суд дал 

правовую оценку оспоренным истцами положениям Соглашения акционеров, 

регламентирующим правила проведения общих собраний акционеров Общества, правила 

формирования исполнительных органов Общества, процедуру отчуждения акций и иным 

положениям, указав, что они также являются незаконными, поскольку противоречат 

законодательству Российской Федерации и Уставу Общества. Суд пришел к правомерному 

выводу о недействительности Соглашения в оспариваемой части. 
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Суд признал п. 3.1 Соглашения акционеров не соответствующим ч. 2 п. 1 ст. 47 Закона об 

АО и п. 11.2 Устава Общества в части определения сроков проведения годового общего 

собрания, п. 2 Закона и 11.15 Устава в части возможности изменения сроков уведомления о 

собрании; 

п. 3.2 Соглашения противоречащим ст. 55 Закона об АО и п. 11.4 Устава в части 

определения порядка и сроков созыва внеочередного общего собрания акционеров; 

п. 3.3 Соглашения — противоречащим п. 1 ст. 58 Закона об АО и п. 11.25 Устава в части 

определения кворума для проведения общего собрания; ч. 3 п. 1 ст. 58 Закона об АО и п. 11.24 

Устава в части определения порядка участия акционеров в собрании; 

п. 3.4 Соглашения не соответствующим п. 3. ст. 52 Закона об АО и п. 11.16 Устава в части 

определения содержания уведомления о проведении собрания и незаконного ограничения 

голосования на общем собрании по вопросам, которые не сопровождались в уведомлении о 

проведении собрания некими «необходимыми пояснениями»; 

п. 3.6 Соглашения — п.п. 3, 4 ст. 49 Закона об АО и п. 11.33 Устава в части определения 

кворума для принятия решений по отдельным вопросам, относящимся к исключительной 

компетенции общего собрания, и ст. 48 Закона об АО и п. 11.6 Устава в части определения 

вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания; 

п. 4.2, предусматривающий обязательное соблюдение пропорционального назначения в 

Совет директоров представителей отдельных акционеров и, как следствие, голосование 

участниками Соглашения по кандидатурам в Совет директоров с учетом установленных 

пропорций, противоречащим п. 1 ст. 53, п. 4 ст. 66 Закона об АО и ч. 2 п. 12.3 Устава; 

п. 4.3, предусматривающий порядок назначения председателя Совета директоров одним 

из акционеров, грубо нарушающим правила 67 Закона об АО и п. 12.5 Устава; 

п. 4.4 противоречащим ст. 68 Закона об АО и п. 12.11, 12.12, 12.15 Устава в части, 

ставящей определение кворума Совета директоров в зависимость не от количественного 

состава присутствующих, но, прежде всего, от участия в заседании директора, назначенного 

одним из акционеров, и в части определения участия директора в заседании способом, не 

предусмотренным ни Законом, ни Уставом; 

п. 4.8 противоречащим ст. 65 Закона об АО и п. 12.12, 12.15 Устава в части вопросов, 

отнесенных к исключительной компетенции Совета директоров; 

п.п. 5.1, 5.3 противоречащими подп. 8 п. 1 ст. 48, п. 3 ст. 69 Закона об АО и п. 13.2, 13.13 

Устава, согласно которым образование исполнительных органов Общества (Правления и 

генерального директора) относятся к исключительной компетенции общего собрания; 

п.п. 7.1 — 7.7, 7.11, 7.13 Соглашения противоречащими ст. 97 ГК РФ, ст. 7 Закона об АО и 

п. 7.1 Устава в части, устанавливающей обязательство по соблюдению акционерами права 

преимущественной покупки акций при продаже их третьей стороне и процедуру осуществления 

преимущественного права, обязательство акционера, отчуждающего акции, третьему лицу, 

обеспечить подписание принимающим акции лицом документа, подтверждающего принятие на 

себя обязательств, предусмотренных Соглашением, соблюдения акционером порядка 

уведомления о продаже другим акционерам акций с целью обеспечения им сопутствующих 

прав по реализации своих акций принимающему лицу; 

ст. 11 Соглашения (запрет конкуренции) противоречит ст.ст. 1, 9 ГК РФ, ст. 55 

Конституции; подп. (а) п. 11.1 Соглашения, запрещающий осуществление передачи акций без 

согласия на то всех акционеров какому-либо лицу, которое является непосредственным или 

косвенным конкурентом Общества, и налагающий запрет на представительство в правлениях 

указанных лиц, противоречит ст. 97 ГК РФ, ст.ст. 7, 69 Закона об АО и п. 7.1 Устава; 

п. 11.2 Соглашения, предусматривающий порядок устранения конкуренции, включающий 

обязательство акционера по выходу из Совета директоров, а также принудительную продажу 

акций, в том числе с соблюдением порядка преимущественной покупки акций, установленного 
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п. 7 Соглашения, противоречит ст.ст. 97, 209 ГК РФ, ст.ст. 7, 66 Закона об АО и п.п. 7.1, 12.4 

Устава. 

Суд правомерно указал, что содержание преамбулы п. 11.1 Соглашения незаконно 

налагает обязательства, предусмотренные ст. 11 Соглашения, на лиц, не являющихся его 

участниками (аффилированных лиц акционеров), и это не согласуется с требованиями ст.ст. 

153, 420 ГК РФ. 

Кассационная инстанция считает, что суды первой и апелляционной инстанций правильно 

истолковали оспоренные положения Соглашения акционеров, при правовой оценке их 

законности применили нормы материального права, подлежащие применению. 

Давая правовую оценку доводам истцов о нарушении Соглашением их прав, суд первой и 

апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о доказанности данного 

обстоятельства, поскольку из Соглашения следует, что если истцы, являющиеся 

аффилированными лицами ООО «ЦТ-Мобайл» (ОАО), своими действиями нарушают 

положения Соглашения акционеров, участниками которого они не являются, следствием этого 

будет прямой экономический ущерб их интересам — наложение имущественной 

ответственности на принадлежащее им юридическое лицо ООО «ЦТ-Мобайл» (ОАО). Помимо 

мер имущественной ответственности Соглашение предусматривает меры, связанные с 

реализацией прав акционеров, к примеру, обязанность выйти из состава Совета директоров, 

продать свои акции (п. 1.1 Соглашения). 

В этой связи является правомерным вывод суда о том, что включение таких положений в 

Соглашение подтверждает незаконность данного источника регулирования отношений, а 

применение мер имущественной ответственности к ООО «ЦТ-Мобайл» (ОАО) за нарушение 

Соглашения напрямую нарушает экономические права Компаний-истцов. 

Суд на законных основаниях отклонил довод ответчиков о законности отнесения спора к 

компетенции международного арбитражного суда, указав, что коммерческий арбитраж не 

связан коллизионными нормами государства, где имеет место спор, однако это не исключает 

возможности применения данных норм международным арбитражным судом (п. 2 ст. 28 Закона 

«О международном коммерческом арбитраже»). Поскольку истцы не являются участниками 

Соглашения и арбитражной оговорки, то доводы ответчиков о необходимости соблюдения 

истцами данного положения правомерно не приняты во внимание. 

Обоснованно отклонен также довод ответчиков о безусловности автономии воли сторон 

Соглашения, указанием на то, что автономия воли не является абсолютной ни в одном 

правопорядке, выбор закона по воле участников сделки в большинстве стран всегда имеет 

предпосылкой закон государства, разрешающий такой выбор и определяющий границы 

дозволенного. Выбор сторонами сделки права не может осуществляться с нарушением 

пределов, установленных российским законодательством. 

Согласно п.п. (d) п. 9.1 Соглашения стороны гарантировали друг другу, что заключение, 

исполнение Соглашения, а также совершение предусмотренных им сделок и соблюдение 

стороной положений Соглашения... не представляет собой нарушение по и в соответствии с 

условиями... указа, постановления, закона, правила, положения, разрешения или лицензии, 

применимых к такой стороне или ее аффилированным лицам либо к их собственности или 

активам. 

Вместе с тем, в силу установленного выше, заключение и исполнение Соглашения 

акционеров находится в явном противоречии с императивными нормами российского 

законодательства. А потому Соглашение акционеров в оспариваемой части недействительно по 

основанию ничтожности в силу ст. 168 ГК РФ как сделка, противоречащая Федеральному 

закону РФ «Об акционерных обществах». 

Поскольку по правилам пункта 2 ст. 166 ГК РФ право оспаривания сделки в этом случае 

принадлежит любому заинтересованному лицу, а Компаниями-истцами доказан факт 
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нарушения Соглашением их прав, суд правомерно отклонил довод ответчиков об отсутствии у 

истцов в силу Закона РФ и на основании Соглашения права на подачу данного иска в 

арбитражный суд РФ и признал несостоятельной ссылку ответчиков на соответствие 

Соглашения Шведскому законодательству и на признание Арбитражным судом г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области единственно правильным применение к Соглашению 

Шведского права, указав, что данный вывод суда не имеет отношения к рассматриваемому 

спору, поскольку законность Соглашения этим судом не рассматривалась. 

Определяя право истцов на иск, суд правомерно указал, что Компании являются 

обладателями 100% уставного капитала ООО «ЦТ Мобайл» (ОАО), их право оспаривания 

совершенной Обществом сделки основывается на ст. 12 ГК РФ и Законе «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», предусматривающих право участника в случае нарушения 

его права оспорить совершенную Обществом сделку. Поскольку ООО «ЦТ-Мобайл» (ЦТМ) 

(ОАО) принадлежит 25,1% голосующих акций в ОАО «Мегафон», принадлежащие ЦТМ акции 

ОАО «Мегафон» являются основным, ценным и ликвидным активом, а заключенное 

Соглашение препятствует свободно распоряжаться этим имуществом, отчуждать его по своему 

усмотрению, предписывает не только ЦТМ, но и аффилированным лицам устранять 

конкуренцию в отношении ОАО «Мегафон», указанные ограничения, безусловно, нарушают 

права истцов. Вытекающие из Соглашения правоотношения носят длящийся характер. Суд 

правомерно признал, что подтверждением нарушения Соглашением интересов истцов может 

являться также и то, что на рассмотрении различных судов находятся споры по искам 

различных лиц, ссылающихся в обоснование требований на оспариваемое Соглашение 

акционеров, в частности это доказывает поданный в Стокгольмский арбитраж иск об 

оспаривании права истцов на доли в ЦТМ. Не являясь участниками Соглашения, истцы лишены 

возможности защищать свои законные права и интересы. 

В силу перечисленных обстоятельств, принимая решение, суд пришел к правильному 

выводу о том, что Соглашение акционеров от 06.08.2001 в оспариваемой части противоречит 

положениям ст. 164 Основ гражданского законодательства Союза ССР, статье 566 ГК РСФСР, 

пункту 1 статьи 1206 ГК РФ, предусматривающих, что возникновение и прекращение права 

собственности и иных вещных прав на имущество определяются по праву страны, где это 

имущество находилось в момент, когда имело место действие или иное обстоятельство, 

послужившие основанием для возникновения либо прекращения права собственности и иных 

вещных прав, если иное не предусмотрено законом. 

Суд кассационной инстанции соглашается с правовой оценкой, данной судом первой и 

апелляционной инстанций Соглашению акционеров в оспариваемой части. 

Правомерными являются выводы суда относительно наличия у Компаний-истцов права на 

оспаривание Соглашения. Последними доказано и материалами дела подтверждено, что, 

обращаясь с иском, истцы защищают свой материальный интерес и предъявлением иска 

требуют защиты своего субъективного права и охраняемого законом интереса, а избранный ими 

способ выступает средством такой защиты. 

Доводы заявителей кассационных жалоб о неосновательном применении судом 

положений части 3 ГК РФ не заслуживают внимания. Коллизионные нормы, содержащие 

основное правило, определяющее право, применимое к праву собственности вообще (п. 1 ст. 

164 Основ 1991 г.), судом применены правильно. Правила международного частного права 

носят характер соотношения общего и специального и применены судом исключительно с 

целью указания на развитие норм международного частного права Российской Федерации. 

Суд кассационной инстанции полагает, что при рассмотрении настоящего дела правильно 

применены также нормы процессуального права, не допущено нарушений, влекущих 

безусловную отмену судебного акта. 
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Как правильно установил суд, в силу п. 1, 3, 10, ч. 1 ст. 247 АПК РФ к компетенции 

арбитражного суда Российской Федерации относится экономический спор с участием 

иностранных организаций, если ответчик либо его имущество находится на территории 

Российской Федерации, если спор возник из договора, по которому исполнение должно иметь 

место на территории Российской Федерации, и при наличии тесной связи спорного 

правоотношения с территорией Российской Федерации. Поскольку указанные обстоятельства 

имеют место, то при рассмотрении настоящего дала суд правомерно посчитал спор 

подведомственным арбитражному суду. 

Судом не нарушены положения п.п. 2, 7 ст. 36 АПК РФ о подсудности, в соответствии с 

которыми выбор арбитражного суда осуществляет истец. Поскольку местом регистрации 

одного из ответчиков ООО «ЦТ-Мобайл» являлся г. Нижневартовск, то истцы вправе были 

обратиться в Арбитражный суд ХМАО, а арбитражный суд соответственно — принять дело к 

производству и рассмотреть спор по существу. 

Правильная правовая оценка дана доводам об изменении истцами исковых требований. В 

этой связи суд правомерно указал, что уточнение требований истцами произведено по правилам 

ст. 49 АПК РФ, содержание уточненных требований сторонам было направлено. 

Согласно ч. 2 ст. 286 АПК РФ независимо от доводов, содержащихся в кассационной 

жалобе, арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, не нарушены ли арбитражным 

судом первой и апелляционной инстанций нормы процессуального права, являющиеся в 

соответствии с ч. 4 ст. 288 АПК РФ основанием для отмены решения арбитражного суда первой 

инстанции, постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Поэтому вне зависимости от того, что ответчики признали факт вручения им судебных 

документов и не озвучили доводы жалоб в этой части в судебном заседании, эти доводы 

подлежат исследованию и оценке суда кассационной инстанции. 

Суд кассационной инстанции полагает, что судом при рассмотрении дела не было 

допущено нарушений, являющихся в соответствии с ч. 4 ст. 288 АПК РФ основанием для 

отмены решения арбитражного суда первой инстанции, постановления арбитражного суда 

апелляционной инстанции. 

Материалы дела располагают доказательствами о вручении определений суда первой и 

апелляционной инстанций ответчикам посредством курьерской службы DHL International. 

Обстоятельство получения корреспонденции ответчиками подтверждено имеющимися в 

материалах дела информационными сообщениями службы DHL International (л.д. 19—34, 51—

70 т. 4, л.д. 63—98, т. 8). Факт получения этой корреспонденции ответчиками не оспаривается. 

Согласно доводам кассационных жалоб, заявители полагают, что судом был нарушен 

порядок вручения корреспонденции, предусмотренный Гаагской конвенцией 1965 г. и АПК РФ. 

Суд кассационной инстанции считает данные доводы несостоятельными. Суд 

апелляционной инстанции дал правильную правовую оценку этому обстоятельству, указав, что 

ст. 10 (а) Гаагской конвенции «О вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским делам» не исключает возможности направления судебного акта участвующим в 

деле иностранным лицам кем-либо из участников процесса посредством курьерских служб. 

Такое направление приравнено к вручению посредством почтовой связи. 

Судом апелляционной инстанции дана правильная правовая оценка также доводу 

Компании «Сонера Холдинг Б.В.» о неправильном указании адреса этой организации при 

направлении корреспонденции. При даче правовой оценки суд обоснованно исходил из того, 

что именно этот адрес указывался ответчиком в ходе судебных разбирательств в Арбитражном 

суде г. Москвы и г. Санкт-Петербурга и являлся последним известным суду и истцам адресом. 

На день рассмотрения дела суд располагал сообщениями службы DHL International о вручении 

корреспонденции этому ответчику. 
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Предусмотренный ст. 10 (а) Гаагской конвенции способ вручения корреспонденции не 

относится к порядку вручения за границей документов через Центральный орган. 

Направляемые судебные определения носили уведомительный характер, а потому не 

подлежали переводу на язык получателя. 

Компании «Сонера Холдинг Б.В.» и «Телия Интернэшнл Менеджмент А.Б.», извещенные 

надлежащим образом о рассмотрении дела, не направили своих представителей в судебное 

заседание и не сделали каких-либо заявлений. 

Не заслуживает внимания и обоснованно был отклонен судом апелляционной инстанции 

довод заявителей о нарушении правил о языке судопроизводства, поскольку по правилам ст. 12 

АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде ведется на русском языке. В случае, если 

участвующие в деле лица не владеют русским языком, арбитражный суд обязан разъяснить и 

обеспечить право участия на родном языке участника процесса через переводчика. 

Участвовавшие при рассмотрении дела представители иностранных Компаний свободно 

владели русским языком, являлись гражданами Российской Федерации. 

В этой связи у суда отсутствовали основания полагать, а также обеспечивать участие и 

ознакомление с материалами дела иностранным участникам на каком-либо ином языке, нежели 

русском. 

Суд первой инстанции со ссылкой на ст. 19 АПК РФ правомерно отклонил заявленное в 

судебном заседании ходатайство Компанией «Телия Интернэшнл Менеджмент А.Б.» о 

рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей, как поданное с нарушением 

установленного законом процессуального срока. 

Изложенное позволяет суду кассационной инстанции сделать вывод о том, что суд первой 

и апелляционной инстанций полно и всесторонне исследовал все обстоятельства по делу, 

правильно применил нормы материального права и не допустил нарушений норм 

процессуального права, влекущих отмену судебного акта. 

Кассационные жалобы ответчиков удовлетворению не подлежат. 

Также отсутствуют основания для удовлетворения кассационных жалоб Компаний 

«Авеню Лимитед», «Сантел Лимитед», «Джанао Пропертиз Лимитед». 

Мотивировочные части судебных актов по настоящему делу содержат указания на то, что 

Соглашение акционеров от 06.08.2001 не распространяется на истцов. 

Отсутствие в судебных актах ссылок на определение Арбитражного суда г. Москвы от 

23.12.2003 и п. 2 ст. 69 АПК РФ не является основанием для изменения мотивировочной части 

решения и постановления. 

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 289 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный 

суд Западно-Сибирского округа 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 29.12.2004 

(резолютивная часть от 22.12.2004) и постановление апелляционной инстанции от 08.06.2005 по 

делу № А75-3725-Г/04-860/2005 оставить без изменения, кассационные жалобы — без 

удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 
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14.5. Постановление ФАС Московского округа от 17.02.2009 г. № КГ-А40/12830-08 по делу 

№ А40-2905/08-62-3 (дело Лорал Спейс). 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 февраля 2009 г. N КГ-А40/12830-08 

 

Дело № А40-2905/08-62-3 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 11 февраля 2009 г. 

Полный текст постановления изготовлен 17 февраля 2009 г. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа 

в составе: председательствующего — судьи Соловьева С.В., 

судей Нужнова С.Г., Стрельникова А.И., 

при участии в заседании от истца — Компания «Лорал Спейс энд Коммьюникейшнс Лтд» 

(Бермудские острова) — М., дов. от 11 октября 2007 г., Д., дов. от 4 апреля 2008 г.; 

от ответчика — ЗАО «Глобалстар-Космические Телекоммуникации» — К., дов. от 16 

декабря 2008 г., Г., дов. от 1 января 2009 г., 

рассмотрев в судебном заседании 11 февраля 2009 г. кассационную жалобу Компании 

«Лорал Спейс энд Коммьюникейшнс Лтд» (Бермудские острова) (истец) 

на решение от 8 августа 2008 г. 

Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-2905/08-62-3, 

принятое судьей Башлаковой - Николаевой Е.Ю., 

и постановление от 9 октября 2008 г. № 09АП-12078/2008 

Девятого арбитражного апелляционного суда по тому же делу, 

принятое судьями Кузнецовой И.И., Мартыновой Е.Е., Смирновым О.В., 

по иску Компании «Лорал Спейс энд Коммьюникейшнс Лтд» 

к ЗАО «Глобалстар-Космические Телекоммуникации» 

о признании незаконными действий, обязании их совершить 

 

установил: 

 

Компания «Лорал Спейс энд Коммьюникейшнс Лтд» обратилась в Арбитражный суд г. 

Москвы с иском к ЗАО «Глобалстар-Космические Телекоммуникации» (далее — ЗАО 

"ГлобалТел") о признании незаконным отказа ответчика открыть истцу лицевой счет в системе 

ведения реестра своих акционеров и внести в реестр акционеров запись о переходе к истцу 

права собственности на 49% акций ЗАО «ГлобалТел», обязании ответчика открыть лицевой 

счет истца в реестре акционеров, обязании ответчика списать 980 000 обыкновенных именных 

акций ответчика с лицевого счета Компании «Глобалстар Л.П.» и зачислить их на лицевой счет 

истца. 

Иск мотивирован тем, что Компания «Глобалстар Л.П.» признана банкротом на основании 

решения Суда США по делам о банкротстве штата Делавэр от 17 июня 2004 г., согласно 

которому правопреемником имущества данной компании в виде 49% акций ЗАО "ГлобалТел" 

назначена Компания «Лорал Спейс энд Коммьюникейшнс Лтд». Истец обратился к ответчику с 

заявлением о переводе на него акций со счета Компании "Глобалстар Л.П.", в удовлетворении 

данного заявления было отказано. Истец считает, что решения Суда США по делам о 

банкротстве штата Делавэр от 17 июня 2004 г. достаточно для перехода к нему права 

собственности на 49% акций ЗАО "ГлобалТел". 
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Решением Арбитражного суда г. Москвы от 8 августа 2008 г. по делу № А40-2905/08-62-3, 

оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 

октября 2008 г. № 09АП-12078/2008, в удовлетворении иска отказано. 

Отказывая в иске, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что 

решение Суда США по делам о банкротстве штата Делавэр от 17 июня 2004 г., несмотря на то, 

что оно не требует дополнительного исполнения, недостаточно для подтверждения права 

собственности Компания «Лорал Спейс энд Коммьюникейшнс Лтд» на 49% акций ЗАО 

«ГлобалТел», поскольку в указанном судебном акте нет указания на возникновение права 

собственности истца на спорное имущество. Кроме того, истцом не соблюден порядок внесения 

изменений в реестр акционеров, установленный Положением о ведении реестра владельцев 

именных ценных бумаг (утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 2 октября 1997 г. № 27). 

В кассационной жалобе истец просит отменить принятые по делу судебные акты и 

удовлетворить его требования. 

По мнению истца, решение Суда США по делам о банкротстве штата Делавэр от 17 июня 

2004 г. является актом о признании права, который подлежит признанию на территории России 

без специального производства. Указанное решение не возлагает на истца обязанности по 

совершению дополнительных действий для перехода к нему акций компании-банкрота, а также 

по идентификации данного имущества. Фактическая передача прав на спорные акции 

произошла на основании договора передачи и принятия прав и обязательств от 28 июня 2004 г., 

подписанного истцом и Компанией «Глобалстар Л.П.». В подтверждение своей позиции истец 

ссылается на письмо Совместных ликвидаторов истца (который в настоящее время также 

находится в стадии банкротства) от 9 мая 2008 г., правовое заключение юриста США, правовое 

заключение Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ. По мнению истца, судами неправильно применены нормы Положения о ведении реестра 

владельцев именных ценных бумаг, а также ст. 5 Федерального закона «Об иностранных 

инвестициях в РФ», ст. 1202 ГК РФ, п. 6 ст. 1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Отзыв на кассационную жалобу не представлен. 

Представители Компании «Лорал Спейс энд Коммьюникейшнс Лтд» поддержали доводы, 

изложенные в кассационной жалобе. 

Представители ответчика просили суд кассационной инстанции отказать в 

удовлетворении жалобы ввиду необоснованности. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы жалобы, выслушав участников процесса и 

проверив в порядке ст. 286 АПК РФ правильность применения судами первой и апелляционной 

инстанций норм материального и процессуального права, суд кассационной инстанции 

приходит к выводу о том, что обжалованные судебные акты подлежат оставлению без 

изменения в связи со следующим. 

В обоснование возникновения права собственности на 49% акций ЗАО «ГлобалТел» истец 

ссылается на вступившее в законную силу решение Суда США по делам о банкротстве штата 

Делавэр от 17 июня 2004 г., согласно которому Компания «Глобалстар Л.П.» признана 

банкротом. Согласно п. 33 указанного судебного акта в эффективную дату (29 июня 2004 г.) 

принадлежащая Компании «Глобалстар Л.П.» доля в акционерном капитале ЗАО «ГлобалТел» 

безотзывно переходит Лорал таким образом, что Лорал или им назначенное аффилированное 

лицо должно являться законным правопреемником должника или его дочерних предприятий в 

акционерном капитале ЗАО «ГлобалТел». Должники, среди которых Компания «Глобалстар 

Л.П.», обязаны подписать и предоставить Лорал любые документы, которые могут разумно 

потребоваться Лорал для исполнения вышеуказанного. 

Указанное решение, содержащее постановление о признании Компании «Глобалстар 

Л.П.» банкротом, не подлежит специальному исполнению на территории РФ. В порядке, 
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установленном п. 6 ст. 1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», данное 

решение признается на территории РФ. 

Между тем, суд кассационной инстанции исходя из принципов возникновения права 

собственности на имущество, установленных законодательством РФ, соглашается с выводом, 

изложенным в обжалованных судебных актах, о том, что указанное решение недостаточно для 

перехода права собственности на акции ЗАО «ГлобалТел» от Компании «Глобалстар Л.П.» к 

Компания «Лорал Спейс энд Коммьюникейшнс Лтд». 

В соответствии с п. 7.3 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, 

утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 2 октября 1997 г. № 27, основаниями для 

внесения в реестр акционеров записи о переходе права собственности на акции являются 

передаточное распоряжение или судебный акт. Поскольку в случае возникновения права 

собственности лица на акции на основании судебного акта регистратору в соответствии с 

указанными нормами требуется исполнительный лист, судебный акт, способный являться в 

таком случае правоустанавливающим документом, должен иметь характер присуждения. 

Однако такой судебный акт истцом не представлен, как не представлено и передаточное 

распоряжение. Представленное решение Суда США по делам о банкротстве штата Делавэр от 

17 июня 2004 г., будучи актом о признании, не способно служить правоустанавливающим 

документом. Кроме того, в его п. 33 содержится прямое указание на необходимость 

оформления должником и истцом документов, необходимых для исполнения решения о 

банкротстве. 

Вопреки доводам кассационной жалобы, нормы о личном законе истца (ст. 1202 ГК РФ) 

не подлежат применению в рассматриваемом деле, поскольку не применимы к случаям 

возникновения имущественных прав истца; спор же о правоспособности истца как 

юридического лица в настоящем деле не ведется. 

Документы, представленные истцом в обоснование своей позиции, в частности письмо 

Совместных ликвидаторов истца (который в настоящее время также находится в стадии 

банкротства) от 9 мая 2008 г., правовое заключение юриста США, правовое заключение 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, получили 

соответствующую оценку судов первой и апелляционной инстанций в порядке, установленном 

ст. 71 АПК РФ. 

Суд соглашается с такой оценкой, считая, что данные документы не способны 

подтвердить соблюдение истцом установленного нормативного порядка перехода к нему права 

собственности на акции ЗАО «ГлобалТел», поскольку содержат оценку американского 

законодательства безотносительно к нормам законодательства РФ, подлежащего применению в 

отношении спорного пакета акций ЗАО «ГлобалТел». 

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о необоснованности исковых требований 

в том виде, в котором они заявлены Компанией «Лорал Спейс энд Коммьюникейшнс Лтд». 

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами 

первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования 

доказательств, а судебные акты приняты при правильном применении норм материального и 

процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют предусмотренные ст. 288 

АПК РФ основания для их отмены либо изменения. 

На основании изложенного суд кассационной инстанции приходит к выводу о законности 

принятых по делу решения и постановления. 

Руководствуясь ст. ст. 284, 286—289 АПК РФ, Федеральный арбитражный суд 

Московского округа 
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постановил: 

 

решение Арбитражного суда г. Москвы от 8 августа 2008 г. по делу № А40-2905/08-62-3 и 

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 октября 2008 г. № 09АП-

12078/2008 по тому же делу оставить без изменения, а кассационную жалобу — без 

удовлетворения. 

 

Председательствующий 

С.В.СОЛОВЬЕВ 

 

Судьи 

С.Г.НУЖНОВ 

А.И.СТРЕЛЬНИКОВ 
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15. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ИНОСТРАННЫЕ АКТЫ 
 

15.1. Европейская конвенция о некоторых международных аспектах банкротства (1990 г.). 

 

ETS N 136 
 

Преамбула 
 

Государства — члены Совета Европы, подписавшие настоящую Конвенцию, 

полагая, что цель Совета Европы — достижение большего единства между его членами, 

полагая, что банкротства и сходные процессы все более часто затрагивают интересы лиц, 

осуществляющих свою деятельность вне национальной территории, 

полагая, что необходимо гарантировать минимум правового сотрудничества путем 

регулирования некоторых международных аспектов банкротства, таких как полномочие 

конкурсного управляющего действовать за пределами национальной территории, возможность 

открытия вторичного банкротства на территории других государств — участников Конвенции и 

возможность для кредиторов заявить свои требования по делам о банкротствах, открытых за 

границей, согласились о нижеследующем. 

 

Глава I. Общие положения 
 

Статья 1. Сфера применения Конвенции 

1. Настоящая Конвенция применяется к процедуре несостоятельности (банкротства) 

предприятий, которая включает ликвидацию предприятия-должника, назначение конкурсного 

управляющего и распределение имущества (конкурсной массы) между кредиторами. 

Вышеупомянутые процедуры, в дальнейшем именуемые как «банкротство», перечислены 

в приложении А** которое представляет собой неотъемлемую часть Конвенции. 

Приложение А будет содержать наименования процедур государств — членов Совета 

Европы, также любого государства, присоединившегося к Конвенции в соответствии с 

условиями статьи 35. 

Конвенция не будет применяться к процедурам, относящимся к банкротству страховых 

компаний или кредитных учреждений. 

2. Если процедура банкротства начата в одном из государств — участников Конвенции, 

настоящая Конвенция будет регулировать: 

а) осуществление некоторых полномочий конкурсного управляющего в отношении 

распоряжения имуществом должника на территории других государств-участников; 

b) открытие вторичного банкротства в других государствах-участниках; 

с) передачу информации кредиторам, находящимся на территории других государств-

участников и порядок заявления ими претензий к должнику. 

3. Для целей настоящей Конвенции: 

а) «конкурсный управляющий» означает лицо или орган, чьи функции состоят в 

управлении предприятием-должником, ликвидации имущества предприятия-должника или 

контроле за его деятельностью. 

Эти лица или органы перечислены в приложении В, которое представляет собой 

неотъемлемую часть Конвенции; 

b) «ликвидация предприятия-должника» означает передачу полномочий управлять, 

контролировать и распоряжаться имуществом в руки конкурсного управляющего. 
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Статья 2. Свидетельство о назначении конкурсного управляющего 

Назначение конкурсного управляющего должно быть подтверждено заверенной копией 

подлинного решения о его назначении или сертификатом о назначении, выданным судом или 

другим компетентным органом, начавшим производство по делу о банкротстве. Требуется 

перевод на официальный язык или языки государства-участника, на территории которого 

конкурсный управляющий осуществляет свои полномочия. Не требуется представления 

соответствующего законодательства и других формальностей. 

 

Статья 3. Возбуждение производства по делу о банкротстве 

Решение о возбуждении производства по делу о банкротстве: 

а) должно исходить от суда или от другого компетентного органа в соответствии со 

статьей 4; 

b) должно вступить в силу на территории государства-участника, где начато дело о 

банкротстве; 

с) не должно противоречить публичному порядку государства-участника, в котором 

предполагается осуществление полномочий конкурсного управляющего в соответствии с 

условиями главы II или в котором требуется начало производства по делу о вторичном 

банкротстве в соответствии с условиями главы III. 

 

Статья 4. Непрямая международная компетенция 

1. Суды и другие органы государства-участника, где должник имеет центр деловой 

активности, обладают компетенцией возбудить производство по делу о банкротстве. Центром 

деловой активности для юридических лиц, если не предусмотрено иное, считается место 

нахождения руководящих управленческих органов. 

2. Суды и другие органы государства-участника, на территории которого должник 

осуществляет ведение хозяйственной деятельности, также обладают компетенцией возбуждать 

производство по делу о банкротстве: 

а) если центр деловой активности должника не расположен на территории государства-

участника; 

b) если производство по делу о банкротстве не может быть возбуждено судом или другим 

органом государства-участника, обладающим компетенцией в соответствии с пунктом 1 

вследствие положений национального законодательства или правосубъектности должника. В 

этом случае такое государство-участник не обязано применять настоящую Конвенцию. 

Однако если производство по делу о банкротстве уже возбуждено в соответствии с 

подпунктом «а» или подпунктом «b» судом или другим органом в различных государствах-

участниках, в которых должник осуществляет ведение хозяйственной деятельности, суд или 

другой орган, принявший соответствующее решение первым, будет рассматриваться 

компетентным. 

 

Статья 5. Частичная оплата требований кредиторов 

Не затрагивая требований, обеспеченных залогом земли, иной собственности или другим 

путем, кредитор, получивший частичное удовлетворение своих требований по делу о 

банкротстве, открытом в одном государстве-участнике, не может выставлять те же требования 

по делу о банкротстве, открытом в другом государстве-участнике в отношении того же 

должника, пока возмещение, полученное другими кредиторами по делу о банкротстве, 

открытому в другом государстве-участнике, меньше того возмещения, которое он уже получил. 

 

Глава II. Осуществление некоторых полномочий конкурсного управляющего 
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Статья 6. Сфера применения главы II 

В дополнение к процедурам, упомянутым в пункте 1 статьи 1, настоящая глава 

применяется также к процедурам, начатым судом или другим органом на основании требования 

о возбуждении производства по делу о банкротстве в соответствии с пунктом 1 статьи 1, целью 

которой выступает временная охрана имущества должника. 

 

Статья 7. Правосубъектность конкурсного управляющего 

Конкурсный управляющий осуществляет свои полномочия в соответствии с условиями, 

изложенными в настоящей главе, по предъявлении документа, упомянутого в статье 2, и на 

основании статьи 3. 

 

Статья 8. Способы охраны имущества должника 

С момента своего назначения конкурсный управляющий в соответствии с правом 

государства-участника, в котором он намеревается осуществить свои полномочия, может 

предпринять необходимые шаги для охраны имущества должника, включая истребование 

помощи от компетентных органов этого государства. Однако он не имеет права изъять 

имущество с территории того государства-участника, в котором оно находится. 

 

Статья 9. Объявление о полномочиях конкурсного управляющего 

Решение суда или другого органа о назначении конкурсного управляющего в 

соответствии со статьей 2 должно быть объявлено путем опубликования или другим способом 

на территории государства-участника, где он намеревается осуществлять свои полномочия 

после их утверждения в установленном порядке компетентными органами этого государства. 

 

Статья 10. Действия по управлению и распоряжению имуществом должника 

1. В рамках полномочий, возложенных на конкурсного управляющего в соответствии с 

правом того государства-участника, где начато производство по делу о банкротстве и в 

соответствии с условиями, изложенными в настоящей главе, конкурсный управляющий может 

предпринимать действия по управлению и распоряжению имуществом должника, включая 

возможность его перемещения с территории того государства-участника, где оно расположено. 

2. Осуществляться такие меры должны в соответствии с правом того государства-

участника, на территории которого находится имущество должника. 

 

Статья 11. Условия осуществления конкурсным управляющим своих полномочий 

1. Полномочия конкурсного управляющего, изложенные в пункте 1 статьи 10, могут быть 

приостановлены в течение 2-месячного периода, начинающегося на следующий день после 

объявления, сделанного на основании статьи 9. Если же в течение этого периода или на любой 

другой стадии позднее будет заявлено требование о возбуждении производства по делу о 

банкротстве в государстве-участнике, где находится имущество должника, полномочия 

конкурсного управляющего должны быть приостановлены до решения вопроса об отклонении 

или удовлетворении такого требования. 

Конкурсный управляющий уполномочивается заявить требования о возбуждении 

производства по делу о банкротстве, если условия такового соблюдены в соответствии с правом 

государства-участника, где конкурсный управляющий намеревается осуществлять свои 

полномочия. 

2. В течение периода времени, упомянутого в пункте 1 настоящей статьи, только 

кредиторы, которые в государстве-участнике, где конкурсный управляющий намерен 

осуществлять свои полномочия, занимают привилегированное положение при распределении 

конкурсной массы или занимали бы его, если бы конкурсное производство было открыто в этом 
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государстве, кредиторы, требования которых проистекают из публичного порядка; кредиторы, 

требования которых связаны с деятельностью должника в этом государстве или с работой у 

него, могут начать и вести индивидуальные правовые действия против имущества должника. 

3. По истечении периода времени, упомянутого в пункте 1 настоящей статьи, кредиторы 

не могут более предпринимать индивидуальные правовые действия. Только конкурсный 

управляющий имеет право предпринимать шаги, указанные в пункте 1 статьи 10. 

 

Статья 12. Возражения по осуществлению конкурсным управляющим своих полномочий 

1. Если заявлено возражение по осуществлению конкурсным управляющим своих 

полномочий, он должен обратиться к суду государства-участника, на территории которого 

полномочия будут осуществляться, с требованием подтвердить его полномочия в соответствии 

с условиями конвенции. 

2. Если продление срока полномочий конкурсного управляющего также оспаривается, он 

должен прибегнуть к вышеупомянутой процедуре. 

 

Статья 13. Последствия выплаты долга путем надлежащих платежей и передачи имущества 

1. Платежи или передача имущества конкурсному управляющему, сделанные 

добросовестно, представляют выполнение обязанности по выплате долга. Добросовестность 

таких действий резюмируется, если они совершены после объявления, упомянутого в статье 9, 

или после представления сертификата, упомянутого в статье 2. 

2. Платежи или передача имущества должнику, совершенные в соответствии с 

требованиями пункта 2 статьи 11, не соответствуют действительной выплате долга, если они 

были сделаны после объявления, упомянутого в статье 9. В этом случае лицо, сделавшее это, 

должно доказать, что оно не знало о таком объявлении. 

 

Статья 14. Ограничения по осуществлению полномочий конкурсным управляющим 

1. Открытие процедуры или признание банкротства в государстве-участнике, где 

конкурсный управляющий намерен осуществлять свои полномочия, предусмотренные 

настоящей главой, служит ограничением такого осуществления. 

2. Конкурсный управляющий не может осуществлять на территории другого государства-

участника действия, которые: 

а) противоречат любому средству обеспечения, находящемуся в руках любого лица, иного 

чем должник, путем залога земли или другой собственности, установленному или признанному 

правом этого государства, 

или 

b) явно противоречат публичному порядку этого государства. 

 

Статья 15. Расширение полномочий конкурсного управляющего 

Любое государство-участник может разрешить конкурсному управляющему осуществлять 

полномочия на его территории более широкие, чем указанные в настоящей главе. 

 

Глава III. Вторичные банкротства 
 

Статья 16. Вторичное банкротство 

Любой должник, объявленный банкротом судом или другим компетентным органом в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 (основное банкротство), может быть лишь на основании 

одного этого факта объявлен банкротом в любом другом государстве-участнике (вторичное 

банкротство), независимо от того, действительно ли он выступает несостоятельным на 

территории этого государства. Данная процедура возможна, если решение об объявлении его 
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банкротом было сделано в соответствии со статьей 3 «b» и «с» и если в этом государстве-

участнике не начато самостоятельное производство по делу о банкротстве. 

 

Статья 17. Международная компетенция 

Не затрагивая различных оснований компетенции, предусмотренных в национальном 

праве, суды или другие органы любого государства-участника, в котором осуществляется 

ведение хозяйственной деятельности должника, компетентны возбуждать производство по делу 

о вторичном банкротстве. Суды и другие органы любого государства-участника, на территории 

которого находится имущество должника, обладают аналогичной компетенцией. 

 

Статья 18. Возбуждение производства по делу о вторичном банкротстве 

После принятия решения о возбуждении производства по делу об основном банкротстве 

следующие лица уполномочены требовать открытия вторичного банкротства: 

а) конкурсный управляющий по основному банкротству, или 

b) другие лица или орган, которым предоставлены такие полномочия в соответствии с 

правом того государства-участника, где испрашивается возбуждение производства по делу о 

вторичном банкротстве. 

 

Статья 19. Применимое право 

Если иное не установлено в настоящей Конвенции, вторичное банкротство регулируется 

соответствующим правом того государства-участника, в котором открыто основное 

банкротство. 

 

Статья 20. Заявление требований 

1. В деле о вторичном банкротстве могут быть заявлены любые требования. 

2. Все требования, заявленные по делу о вторичном банкротстве, должны быть сообщены 

конкурсному управляющему или компетентному органу по делу об основном банкротстве. 

Переданные таким образом требования должны рассматриваться как заявленные в деле об 

основном банкротстве. 

 

Статья 21. Удовлетворение требований 

Требования привилегированных кредиторов, кредиторов, права которых обеспечены 

залогом земли или другой собственности, кредиторов, требования которых проистекают из 

публичного порядка, кредиторов, требования которых связаны с деятельностью должника или с 

работой у него в государстве-участнике, где открыто вторичное банкротство, должны быть 

проверены, и после их признания конкурсным управляющим удовлетворены из суммы, 

вырученной от реализации имущества должника по делу о вторичном банкротстве. 

 

Статья 22. Передача оставшегося имущества 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов на основании статьи 21 

имущество формирует часть имущества в деле об основном банкротстве. 

Любое действие, направленное на достижение этой цели, должно быть совершено 

конкурсным управляющим по делу о вторичном банкротстве. 

 

Статья 23. Требования, заявленные после начала производства по делу об основном 

банкротстве 

1. Не затрагивая возмещения, гарантированного кредиторам по праву, регулирующему 

основное банкротство, требования, возникающие до открытия вторичного банкротства, не 
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могут быть отклонены в деле об основном банкротстве на том основании, что они возникли 

после открытия последнего. 

2. Не затрагивая положений статьи 21, требования, указанные в пункте 1, могут быть 

удовлетворены только из суммы реализованного имущества, оставшегося во вторичном 

банкротстве и переданного в соответствии с условиями статьи 22. 

 

Статья 24. Равенство кредиторов 

Кредиторы по делу об основном банкротстве, имеющие право на удовлетворение своих 

требований от реализации имущества, оставшегося по делу о вторичном банкротстве, должны 

обладать равными правомочиями, несмотря ни на какие привилегии или другие исключения из 

принципа равенства кредиторов, определенного правом, которое регулирует основное 

банкротство. 

 

Статья 25. Обязанность передавать информацию 

Конкурсные управляющие по основному и вторичному банкротству должны 

незамедлительно передавать друг другу любую информацию, которая может иметь отношение 

к другим процедурам, особенно к тем, что направлены на прекращение уже начатого 

производства. 

 

Статья 26. Окончание вторичного банкротства 

Производство по делу о вторичном банкротстве не может быть прекращено без учета 

мнения конкурсного управляющего по делу об основном банкротстве, имея в виду, что оно 

получено в разумный срок. 

 

Статья 27. Реорганизация во вторичном банкротстве 

Реорганизация во вторичном банкротстве, если она предусмотрена в применимом праве, 

не может иметь места без согласия конкурсного управляющего по делу об основном 

банкротстве. В получении такого согласия не может быть отказано, если финансовые интересы 

кредиторов по основному банкротству не затрагиваются реорганизацией. 

 

Статья 28. Множественность банкротств 

1. Любое банкротство, производство по которому возбуждено после начала дела о 

банкротстве судом или другим компетентным органом в соответствии с пунктом 1 статьи 4, 

будет считаться вторичным. 

2. Конкурсный управляющий по делу о банкротстве, начатому судом или другим 

компетентным органом государства-участника в соответствии с пунктом 1 статьи 4, может 

потребовать, чтобы имущество, нераспределенное по делу о банкротстве, начатому ранее в 

другом государстве-участнике, было передано ему после завершения реализации конкурсной 

массы. 

Он может также потребовать информацию, предусмотренную в статье 25. 

 

Глава IV. Передача информации кредиторам и заявление ими требований 
 

Статья 29. Сфера применения главы IV 

В дополнение к процедурам, предусмотренным пунктом 1 статьи 1, настоящая глава 

применяется также в том случае, когда нет ликвидации предприятия-должника и распределения 

имущества между кредиторами, а также ко вторичному банкротству. 

 

Статья 30. Обязанность информировать кредиторов 
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1. Как только будут начаты процедуры, указанные в приложении А, или вторичное 

банкротство в одном из государств-участников, конкурсный управляющий или компетентный 

орган этого государства должны незамедлительно информировать в индивидуальном порядке 

известных им кредиторов, находящихся в другом государстве-участнике. 

2. Информация должна быть передана путем уведомления, содержащего детали, в 

особенности временные ограничения и предпринимаемые меры. В уведомлении должны 

содержаться указания о том, следует ли привилегированным кредиторам или кредиторам — 

держателям залога заявить самостоятельные требования. 

 

Статья 31. Заявление требований 

Любой кредитор, находящийся в любом государстве-участнике, где не начато 

производство по делу о банкротстве, может заявить требования в письменном виде 

конкурсному управляющему или компетентному органу, указанному в статье 30. Кредитор 

должен направить также копии соответствующих документов, определить природу своих 

требований, время их возникновения, сумму, являются ли они привилегированными, 

имущество, связанное с его требованиями. 

 

Статья 32. Языки 

1. Будучи урегулированным положениями статьи 39, уведомление, указанное в статье 30, 

должно быть составлено на официальном языке того государства, чей орган начал процедуру 

банкротства. Если этот язык не является официальным языком ни Совета Европы, ни 

кредитора, ни государства-участника, в котором он находится, то к уведомлению необходимо 

приложить перевод на один из вышеупомянутых языков. 

2. Будучи урегулированными положениями статьи 39, письменные требования, указанные 

в статье 31, должны быть составлены на языке кредитора. Если этот язык не является языком 

того государства, чей орган начал процедуру банкротства, к уведомлению необходимо 

приложить перевод на этот язык или один из официальных языков Совета Европы. 

 

Глава V. Заключительные положения 
 

Статья 33. Подписание, ратификация, принятие и утверждение Конвенции 

Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами - участниками 

Совета Европы. Она подлежит ратификации, принятию или утверждению. Акты о 

ратификации, принятии или утверждении сдаются на хранение депозитарию — Генеральному 

секретарю Совета Европы. 

 

Статья 34. Вступление в силу 

1. Настоящая Конвенция вступит в силу в первый день месяца, следующего после 

трехмесячного периода времени, истекшего со дня, когда три государства - члена Совета 

Европы выразили свое согласие быть связанными положениями Конвенции в соответствии с 

условиями статьи 33. 

2. В отношении любого государства — члена Совета Европы, которое впоследствии 

выразит согласие быть связанными положениями настоящей Конвенции, она вступит в силу в 

первый день месяца, следующего после трехмесячного периода времени, истекшего со дня 

сдачи на хранение депозитарию акта ратификации, принятия или утверждения. 

 

Статья 35. Присоединение 

1. После вступления в силу настоящей Конвенции Комитет Министров Совета Европы 

может пригласить любое государство, не являющееся членом Совета Европы, присоединиться к 
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настоящей Конвенции. Это решение должно быть принято большинством, предусмотренным 

статьей 20 «д» Статута Совета Европы, причем необходимо единогласие представителей 

договаривающихся сторон, занимающих места в Комитете. 

2. Если государство не являющееся членом Совета Европы, желает присоединиться к 

Конвенции, оно должно представить Генеральному секретарю Совета Европы перечень 

процедур для включения в приложение А и перечень лиц или органов для включения в 

приложение В. 

3. В отношении любого присоединившегося государства Конвенция вступит в силу в 

первый день месяца, следующего после трехмесячного периода времени, истекшего со дня 

сдачи на хранение депозитарию акта о присоединении. 

 

Статья 36. Приложения 

1. Любое договаривающееся государство может при сдаче на хранение депозитарию актов 

ратификации, принятия, утверждения или присоединения либо в любое последующее время 

направить Генеральному секретарю Совета Европы декларацию, содержащую намерения 

внести изменения в приложения А и В. 

2. Генеральный секретарь должен передать эту декларацию государствам участникам 

Конвенции. Предложенное изменение будет считаться принятым, если в течение 3-месячного 

срока с момента получения декларации не последует возражения какого-либо государства-

участника. Изменение вступит в силу в первый день месяца, следующего за указанным 

периодом. 

 

Статья 37. Территориальное применение 

1. Любое государство во время подписания или сдачи на хранение депозитарию акта 

ратификации, принятия, утверждения или присоединения может определить территорию или 

территории, к которым будет применима настоящая Конвенция. 

2. Любое государство впоследствии может распространить применение настоящей 

Конвенции к другим территориям, указанным в декларации, адресованной Генеральному 

секретарю Совета Европы. В отношении этой территории Конвенция вступит в силу в первый 

день месяца, следующего после истечения 3-месячного периода времени со дня получения 

декларации Генеральным секретарем. 

3. Любая декларация, заявленная в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи в 

отношении указанной в ней территории, может быть отозвана путем уведомления, 

направленного Генеральному секретарю. Действия Конвенции в отношении указанной в 

уведомлении территории прекращается с первого дня месяца, следующего после истечения 

трехмесячного срока, исчисленного по получении уведомления Генеральным секретарем. 

 

Статья 38. Международные конвенции 

1. Настоящая Конвенция не затрагивает действия других международных конвенций в 

отношении государств-участников настоящей Конвенции. 

2. В своих взаимоотношениях государства-участники, являющиеся членами ЕЭС, будут 

применять нормы Сообщества и таким образом не будут применять норм настоящей 

Конвенции, за исключением того случая, когда не существует применимой нормы права 

Сообщества. 

 

Статья 39. Заявление об использовании языков 

1. Любое государство во время подписания или сдачи на хранение депозитарию акта 

ратификации, принятия, утверждения или присоединения может заявить, что уведомления или 
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письменные требования, упомянутые в статьях 30 и 31, как исключения к статье 32, будут 

сделаны только на официальном языке этого государства. 

2. Любое государство во время подписания или сдачи на хранение депозитарию акта 

ратификации, принятия, утверждения или присоединения может заявить, что письменные 

требования, упомянутые в статье 31, должны быть сделаны на любом ином языке, чем 

указанный в пункте 2 статьи 32. 

 

Статья 40. Оговорки 

1. Любое государство во время подписания или сдачи на хранение актов ратификации, 

утверждения или присоединения может заявить, что оно не будет применять главу II или главу 

III настоящей Конвенции. 

2. Государство-участник, заявившее о неприменении главы III, считается тем не менее 

обязанным (если иное прямо и недвусмысленно не заявлено им) применять пункт 2 статьи 20, 

статьи 23 и 24. Если государство-участник прямо заявило о неприменении этих статей, другое 

государство-участник, на чьей территории открыто дело о вторичном банкротстве, не обязано 

применять статью 21 в своих отношениях с этим государством. 

3. Никакие иные оговорки к настоящей Конвенции не допускаются. 

 

Статья 41. Заявление об информации, указанной в статье 9 

Любое государство во время подписания или сдачи на хранение депозитарию акта 

ратификации, принятия, утверждения или присоединения определяет орган и способ 

опубликования, указанный в статье 9, путем заявления, адресованного Генеральному секретарю 

Совета Европы. 

 

Статья 42. Выполнение Конвенции 

1. После вступления в силу настоящей Конвенции группа экспертов, представляющих 

государства-участники и государства-члены Совета Европы, не участвующие в Конвенции, 

будут собираться по требованию по крайней мере двух государств-участников или по 

инициативе Генерального секретаря Совета Европы. 

2. Условия рекомендаций этой группы заключаются в оценке выполнения Конвенции и 

выработке соответствующих предложений. 

 

Статья 43. Денонсация 

1. Любое государство может в любое время денонсировать настоящую Конвенцию путем 

уведомления, адресованного Генеральному секретарю Совета Европы. 

2. Настоящая денонсация вступает в силу в первый день месяца, следующего после 3-

месячного периода времени, истекшего со дня получения уведомления Генеральным 

секретарем. 

 

Статья 44. Уведомления 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства - члены Совета Европы и 

любое государство, которое присоединилось или получило приглашение присоединиться к 

настоящей Конвенции: 

а) о любом подписании; 

b) о сдаче на хранение любого акта ратификации, принятия, утверждения или 

присоединения; 

с) о вступлении в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьями 34, 35 и 36; 

d) о любом другом акте, уведомлении или сообщении, относящемся к настоящей 

Конвенции. 
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В удостоверение чего должным образом уполномоченные лица подписали настоящую 

Конвенцию. 

 

Совершено в Стамбуле 5 июня 1990 года на английском и французском языках, причем 

оба текста являются равно аутентичными, в одном экземпляре, который будет передан на 

хранение в архив Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы передает заверенные 

копии Конвенции каждому государству - члену Совета Европы и любому государству, 

приглашенному присоединиться к настоящей Конвенции. 
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15.2. Кодекс международного частного права Туниса (1998 г.) 

 

Приводится по следующему изданию: Международное частное право. Иностранное 

законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; Сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. 

— М.: Статут, 2001. С. 561, 567. (Серия «Современное зарубежное и международное частное 

право»).  

 

Статья 3. 

Тунисские юрисдикционные органы рассматривают любой спор, гражданский и 

коммерческий, между любыми лицами, какой бы ни была их национальная принадлежность, 

когда ответчик имеет место жительства (место нахождения) в Тунисе. 

 

Статья 43. 

Личные права регулируются законом гражданства в случаях с физическими лицами. 

Юридические лица регулируются в том, что касается прав, связанных с их правосубъектностью, 

законом государства, где они были учреждены, или, когда речь идет об их деятельности, 

законом государства, где они осуществляют эту деятельность. 

 

 


