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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА РЕОРГАНИЗАЦИОННОГО ДОГОВОРА И ЕГО 

МЕСТО В СИСТЕМЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

В статье исследуются различные подходы к определению правовой 

природы договоров о слиянии (присоединении), проводится их сравнение с 

другими гражданско-правовыми договорами. Формулируется понятие 

реорганизационного договора, выявляются его цель и предмет. Вносятся 

предложения по совершенствованию правового регулирования договора о 

слиянии (присоединении). 

Исследователь выясняет, что реорганизационный договор носит 

уникальный характер, имеет отличную правовую природу от договора 

простого товарищества (договора о совместной деятельности), договора 

об учреждении (о создании) общества, договора в пользу третьего лица, 

поскольку они имеют разные предметы и цели заключения. 

Автор статьи предлагает определять договор о слиянии 

(присоединении) как особый самостоятельный вид договора, который 

заключается между юридическими лицами с целью организации проведения 

процедуры реорганизации. 

Исследователь приходит к выводу, что следует признать 

реорганизационный договор самостоятельным гражданско-правовым 

договором. Его понятие, предмет и существенные условия должны быть 

отражены как в Федеральных законах об обществах с ограниченной 

ответственностью и акционерных обществах, так и в Гражданском 

кодексе Российской Федерации. 
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Автор обозначает, что необходимо детализировать порядок и условия 

заключения и исполнения договоров о слиянии (присоединении), установить 

основания их изменения и расторжения, а также определить специфику 

ответственности сторон таких договоров. 

Ключевые слова: реорганизационный договор; договор о слиянии; 

договор о присоединении; реорганизация; акционерное общество; общество 

с ограниченной ответственностью. 

 

Спецификой реорганизации хозяйственных обществ в форме слияния и 

присоединения является необходимость заключения реорганизационного 

договора. Такой договор не закрепляется среди отдельных видов 

обязательств, представленных во второй части Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а регламентируется только в соответствующих 

законах: Федеральном законе «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (далее – Закон об обществах с ограниченной 

ответственностью) и Федеральном законе «Об акционерных обществах» 

(далее – Закон об акционерных обществах). 

Договор о слиянии (присоединении) заключается в письменной форме 

и, согласно п. 3 ст. 16, п. 3 ст. 17 Закона об акционерных обществах, должен 

содержать порядок и условия проведения данных процедур; наименование, 

сведения о месте нахождения каждого общества, участвующего в слиянии 

(присоединении), коэффициент конвертации акций и т.д. Исходя из 

сложившейся практики, стороны в реорганизационных договорах 

определяют взаимные обязанности по осуществлению слияния или 

присоединения, касающиеся обмена информацией, подготовки требуемых 

документов, проведения общего собрания акционеров или участников, 

взаимодействия с органами государственной власти, определения 

кредиторской и дебиторской задолженности, и другие общие 

организационные действия. Иногда стороны фиксируют в них обязанность 
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воздерживаться от совершения определенных сделок без взаимного согласия 

[1]. 

В юридической литературе выработалось несколько позиций 

относительно определения правовой природы договора о слиянии или 

присоединении. Д.В. Жданов, А.П. Савельев относят его к разновидности 

договора простого товарищества (соглашения о совместной деятельности) [2, 

3]. Согласно п.1 ст. 1041 Гражданского кодекса Российской Федерации: «по 

договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое 

или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и 

совместно действовать без образования юридического лица для извлечения 

прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели». «Внесенное 

товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а 

также произведенная в результате совместной деятельности продукция и 

полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей 

долевой собственностью, если иное не установлено законом или договором 

простого товарищества либо не вытекает из существа обязательства». 

Сходные черты договоров, по мнению исследователей, проявляются в 

общей цели, для достижения которой обязуются совместно действовать 

участники договора; в доверительных отношениях сторон; в участии в 

договоре нескольких хозяйственных обществ.   

Однако, несмотря на наличие аналогичных признаков указанных 

договоров, позиции Д.В. Жданова и А.П. Савельева представляются нам 

ошибочными. Считаем, что договор о слиянии или присоединении имеет 

другую направленность и влечет иные правовые последствия. 

Д.В. Ломакин также не разделяет их точку зрения по ряду причин. Он 

утверждает, что: 

- конечная цель реорганизационного договора заключается не в 

осуществлении совместной деятельности без образования юридического 

лица, а в проведении процедуры реорганизации; 
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- общее имущество в процессе исполнения подобных договоров не 

образуется; 

- договоры о слиянии или присоединении порождают права и 

обязанности как для их участников, так и для третьих лиц;  

- договор простого товарищества обычно прекращает свое действие по 

истечении срока своего действия, а договор о слиянии (присоединении) 

прекращается надлежащим исполнением [4].  

И.Т. Киящук в своей работе отмечает, что целью договора о 

совместной деятельности является организация некой продолжительной 

деятельности без создания юридического лица, в то время как 

реорганизационный договор нацелен только на создание и прекращение 

организаций и не касается их текущей деятельности [5]. 

В результате договора слияния (присоединения) образуется новый 

субъект гражданского оборота, в связи с чем его также можно сравнить с 

договором об учреждении общества с ограниченной ответственностью (о 

создании акционерного общества), определяющим порядок осуществления 

учредителями совместной деятельности по учреждению общества, размер 

уставного капитала общества, размер и порядок оплаты долей (акций) 

общества и т.д. Такой договор имеет своей главной целью образование 

нового общества для дальнейшего участия учредителей в его деятельности. 

Ключевая цель реорганизационного договора состоит не только в решении 

вопросов, затрагивающих создание организации, но и в обеспечении 

осуществления реорганизации организаций, опосредующей процедуру 

универсального правопреемства. Предметы таких договоров также не 

совпадают, поскольку реорганизационный договор регулирует действия 

сторон по прекращению определенных юридических лиц с последующим 

образованием одного нового (при слиянии) или по прекращению одних 

юридических лиц с передачей их прав и обязанностей другому (при 

присоединении). 
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В отечественной правовой доктрине договор о слиянии или 

присоединении также сравнивают с договором в пользу третьего лица, а 

именно в пользу созданного путем реорганизации юридического лица (при 

слиянии) или в пользу существующей организации (при присоединении). 

Такое понимание сущности правовой природы реорганизационного договора 

также считаем не соответствующим действительности. Согласно п. 1 ст. 430 

Гражданского кодекса Российской Федерации, «договором в пользу третьего 

лица признается договор, в котором стороны установили, что должник 

обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не 

указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от 

должника исполнения обязательства в свою пользу». Однако во время 

исполнения договора о слиянии (присоединении) нет самого третьего лица, 

соответственно, и требовать исполнения обязательства оно никаким образом 

не может. Кроме того, спецификой реорганизационного договора является 

то, что с момента создания нового юридического лица стороны договора 

прекращают своё существование, что делает невозможным исполнение 

обязательства в пользу третьего лица [6]. 

Таким образом, реорганизационный договор носит уникальный 

характер, имеет отличную правовую природу от договора простого 

товарищества (договора о совместной деятельности), договора об 

учреждении (о создании) общества, договора в пользу третьего лица, 

поскольку они имеют разные предметы и цели заключения. 

Аиткулов Т.Д. рассматривает договор о слиянии (присоединении) как 

договор, регулирующий: 

- реорганизационные отношения; 

- условия объединения обществами своих прав и обязанностей; 

- вопросы конвертации акций. 

Он считает, что в таком договоре прослеживаются элементы, которые 

характерны для обязательственного акта, организационного акта и акта, 

обеспечивающего законные интересы и права акционеров [7].  
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Вывод о том, что реорганизационный договор направлен на 

регулирование организационных вопросов, возникающих в процессе слияния 

или присоединения, а также на защиту прав участников (акционеров), 

считаем вполне оправданным, так как он соответствует сложившейся 

практике. 

Так, договор о слиянии (присоединении) нужно определять как особый 

самостоятельный вид договора, который заключается между юридическими 

лицами с целью организации проведения процедуры реорганизации. 

С учетом положений гражданского законодательства 

реорганизационный договор является консенсуальным, взаимным, 

двусторонним или многосторонним и безвозмездным, поскольку стороны не 

получают никакого встречного предоставления за исполнение по нему своих 

обязательств. Однако Д.В. Ломакин определяет данные договоры как 

возмездные, так как встречное предоставление в них предусматривается 

акционерам, а не обществам. Такая позиция кажется нам неверной, потому 

что сторонами договора о слиянии (присоединении) выступают не 

участники, акционеры хозяйственных обществ, а сами общества. 

Необходимо отметить, что договор о слиянии (присоединении) не 

закреплен в Гражданском кодексе РФ, а Закон об обществах с ограниченной 

ответственностью определяет его лишь в общих чертах. Самое полное 

описание реорганизационного договора представлено в Законе об 

акционерных обществах, где перечислены все условия, которые он должен 

содержать. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, реорганизационный 

договор следует признать в качестве самостоятельного гражданско-

правового договора. Его понятие, предмет и существенные условия 

необходимо отразить как в Федеральных законах об обществах с 

ограниченной ответственностью и акционерных обществах, так и в 

Гражданском кодексе Российской Федерации.  

Предметом договора о слиянии (присоединении) должно являться: 
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- прекращение, ликвидация одного или нескольких юридических лиц; 

- создание нового юридического лица; 

- координация перехода прав и обязанностей от правопредшественника 

к правопреемнику в порядке универсального правопреемства; 

- построение системы управления создаваемого путем реорганизации 

общества.  

Кроме того, требуется детализировать порядок и условия заключения и 

исполнения договоров о слиянии (присоединении), установить основания их 

изменения и расторжения, а также определить специфику ответственности 

сторон таких договоров. 
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THE LEGAL NATURE OF THE REORGANIZATIONAL 

AGREEMENT AND ITS PLACE IN THE SYSTEM OF CONTRACTUAL 

OBLIGATIONS 

 

The article examines various approaches to determining the legal nature of 

merger (accession) agreements, compares them with other civil law agreements. 

The concept of a reorganization agreement is formulated, its purpose and subject 

are identified. Proposals are being made to improve the legal regulation of the 

merger (accession) agreement. 

The researcher finds out that the reorganization agreement is unique in 

nature, has a different legal nature from a simple partnership agreement (joint 

activity agreement), an agreement on the establishment (creation) of a company, 

an agreement in favor of a third party, since they have different subjects and 

purposes of conclusion. 

The author of the article proposes to define a merger (accession) agreement 

as a special independent type of agreement that is concluded between legal entities 

in order to organize the reorganization procedure. 
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The researcher comes to the conclusion that the reorganization agreement 

should be recognized as an independent civil law agreement. Its concept, subject 

matter and essential conditions must be reflected both in the Federal Laws on 

Limited Liability Companies and Joint Stock Companies, and in the Civil Code of 

the Russian Federation. 

The author indicates that it is necessary to detail the procedure and 

conditions for the conclusion and execution of agreements on merger (accession), 

to establish the grounds for their amendment and termination, as well as to 

determine the specifics of the liability of the parties to such agreements. 

Keywords: reorganizational agreement; merger agreement; accession 

agreement; restructuring; joint stock company; limited liability company. 
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