– в отличие от классического правопреемства, где, как правопредшественниками, так и правопреемниками могут быть только юридические лица, в правопреемстве с участием третьих лиц в качестве
правопредшественника может выступать физическое лицо, являющееся собственником имущества
унитарного предприятия;
– после осуществления реорганизации с правопредшественником в рассматриваемом случае ничего не происходит. Изменению подвергается лишь его имущественное положение, так как часть его
материальных активов была передана возникшему в процессе реорганизации хозяйственному обществу. Классическое же правопреемство в большинстве случаев влечет прекращение деятельности правопредшественика (за исключением реорганизации в форме выделения);
– правопреемство с участием третьих лиц носит сингулярный характер, так как переходу в рамках
реорганизации подвергаются только вещные права и только на определенную часть имущества правопредшественника;
– подобный вид правопреемства характерен не только для реорганизации унитарного предприятия
в форме преобразования. Оно также в равной степени может иметь место и при реорганизации предприятия в иных формах.
Тот факт, что преобразование предприятия подразумевает как правопреемство между предприятием и возникающим обществом (правопреемство с участием реорганизуемых лиц), так и правопреемство между собственником имущества предприятия и возникающим обществом (правопреемство с
участием третьих лиц), позволяет утверждать о наличии при подобной реорганизации двойного (параллельного) правопреемства.
Таким образом, помимо описанных выше видов правопреемства при реорганизации юридических
лиц, также можно условно выделить обычное и двойное (параллельное) правопреемство.
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ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Л.В. Калита
Минский институт управления, г. Минск, Беларусь
lubov@kalita.by
Высшим органом управления обществом с ограниченной ответственностью является общее собрание его
участников. Компетенция органов управления обществом, а также порядок принятия ими решений определяются законодательством и уставом общества [1, ст.90]. Участники общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) вправе присутствовать на общем собрании участников, участвовать в обсуждении
вопросов повестки дня и принятии решений с правом голоса. Исключение составляют случаи, предусмотренные ч.7 ст. 101 и ч.5 и 8 ст. 103 Закона о хозяйственных обществах (далее – Закон) [2, ч.5 ст.108].
Порядок принятия решений общим собранием участников любого хозяйственного общества включает две составляющие:
– правомочность (кворум) общего собрания участников,
– количество голосов, дающее возможность принятия соответствующего решения.
Принявшими участие в общем собрании участников хозяйственного общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном уставом [2, ст.43]. Наличие кворума и подсчет голосов при принятии решений
общим собранием участников общества по вопросам повестки дня осуществляет счетная комиссия
Согласно норме Закона общее собрание хозяйственного общества признается правомочным (имеет
кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50% голосов от общего количества
голосов, принадлежащих участникам хозяйственного общества, если уставом общества не предусмотрено для кворума большее число голосов.
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Общие собрания участников ООО могут проводиться в очной, заочной или смешанной формах [2,
ст.42]. При проведении общего собрания в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие
в собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и
после этого определяется правомочность этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе
принимать участие в голосовании. При определении кворума общего собрания участников общества,
проводимого в заочной или смешанной формах, учитываются голоса, представленные бюллетенями
для голосования, полученными в порядке, установленном уставом либо локальным нормативным актом общества, утвержденным общим собранием его участников в соответствии с Законом.
Порядок принятия решений общим собранием участников хозяйственного общества регулируется
ст. 45 Закона, согласно которой решения общего собрания участников хозяйственного общества принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в этом собрании. Исключение составляют случаи, предусмотренные Законом и уставом хозяйственного общества, например, когда для
принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов участников хозяйственного общества либо когда решение указанными лицами или всеми участниками хозяйственного общества принимается единогласно. Решения общего собрания участников хозяйственного общества об утверждении локальных
нормативных правовых актов общества принимаются большинством не менее трех четвертей от числа
голосов лиц, принявших участие в общем собрании его участников [1, ч. 2 ст. 45].
Согласно ст. 109 Закона уставом ООО может быть установлен иной порядок определения числа
голосов участников общества, не пропорционально их доле в уставном фонде. При этом решение об
установлении такого порядка или об его изменении должно быть единогласным [1, ч.1 ст. 109]. С другой стороны, ч.2 ст. 109 Закона допускает, что уставом общества может быть установлен перечень вопросов, при принятии решений по которым участники общества имеют число голосов, не пропорциональное их долям в уставном фонде, в том числе каждый участник имеет один голос, а решения по
этим вопросам принимаются простым большинством голосов, за исключением случаев, предусмотренных Законом и (или) уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее двух третей) от общего количества голосов либо когда решение принимается единогласно.
Так, к исключительной компетенции общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью относятся:
1) изменение устава общества и размера его уставного фонда;
2) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;
3) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества (данных книги учета доходов
и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения) и распределение его прибыли и убытков;
4) решение о реорганизации или ликвидации общества;
5) избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества [1, п.3 ст.90].
В первом случае решения по вопросам изменения устава общества с ограниченной ответственностью, в том числе изменения размера его уставного фонда, а также по иным вопросам, определенным уставом общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников общества, если большее число голосов для принятия таких решений не предусмотрено Законом и (или) уставом [2, ч.3 ст. 109]. А принятие решений, касающихся реорганизации
и ликвидации общества с ограниченной ответственностью, – осуществляется всеми участниками общества единогласно [2, ч.4 ст.109].
Размер доли участника в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью определяется в процентах или в виде дроби и соответствует соотношению между стоимостью его вклада в уставный фонд и уставным фондом этого общества, если иное не предусмотрено уставом общества. При
этом уставом ООО могут быть ограничены максимальный размер доли его участника либо возможность изменения соотношения долей участников общества [2, ст.94]. Иными словами, уже при создании общества либо в процессе его деятельности участники вправе предусмотреть равенство долей в
уставном фонде вне зависимости от внесенного в уставный фонд вклада, и соответственно – количество голосов, приходящихся на каждого из участников при решении вопросов, связанных с жизнедеятельностью ООО.
Исходя из вышесказанного, представляется что для признания действительными решений, принятых общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью, правомочность (кворум) общего собрания участников ООО должен определяться числом участников общества (либо об153

ладанием количеством голосов): в размере не менее 2/3 от общего числа участников общества – в случае установления равенства долей вне зависимости от величины вклада в уставный фонд, либо 100%
участие в собрании участников общества – в случае, если в уставе общества предусмотрена непропорциональность долей его участников.
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Республика Беларусь переживает нелегкий период, связанный с последствиями экономического кризиса, а также со значительными социальными преобразованиями. Это требует консолидации усилий во
всех сферах общественной жизни, и в частности, в области правового обеспечения деятельности некоммерческих организаций. В связи с этим, Парламентом Республики Беларусь планируется принятие
специального законодательного акта – Закона Республики Беларусь «О некоммерческих организациях», который определит правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций, формирования и использования имущества некоммерческих
организаций, основы управления некоммерческими организациями и возможные формы их поддержки государственными органами и органами местного управления и самоуправления.
Сегодня в стране получили существенное распространение некоммерческие организации, под которыми понимаются юридические лица, не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не
распределяющие полученную прибыль между участниками [1, ст. 46]. По данным Министерства юстиции Республики Беларусь по состоянию на 1 января 2011 года в республике зарегистрировано 15 политических партий и 976 партийных организаций, 35 профессиональных союзов и 22790 профсоюзных организаций, 2325 общественных объединений, из них 231 международное, 675 республиканских
и 1419 местных. Зарегистрировано и поставлено на учет 35634 организационных структур общественных объединений. Зарегистрировано 25 союзов (ассоциаций) общественных объединений, 99 фондов
(международных – 10, республиканских – 4 и местных – 85) [4].
Широкий спектр видов и организационно-правовых форм некоммерческих организаций создает
большие возможности для вовлечения различных слоев населения республики в многочисленные сферы деятельности, определяемые законодательством для некоммерческих юридических лиц.
В связи с особой ролью некоммерческих организаций в процессе становления правового демократического социального государства и формирования гражданского общества, актуальным является вопрос государственной регистрации последних.
Институт государственной регистрации юридических лиц представляет собой совокупность
административно-правовых норм, регулирующих отношения в сфере создания юридических лиц, внесения изменений и дополнений в их учредительные документы, ликвидации и реорганизации.
Как отмечает Ж.А. Ионова: «Государственная регистрация юридических лиц, по ее мнению, уже
сама по себе служит официальным признанием их правоспособности и способом удостоверения законности их действий, способствует учету и распространению полной, достоверной информации об
участниках экономической и иной деятельности. Посредством данного института обеспечивается первичная и последующая легитимация как самого юридического лица, означающая его государственный
учет, сбор публично-достоверных данных о его положении, контроль за законностью возникновения,
изменения и прекращения юридического статуса, так и им осуществляемой деятельности» [3, с. 34].
Таким образом, на взгляд автора, одной из основных целей государственной регистрации юридических лиц является удостоверение факта его создания (ликвидации), то есть легализация деятельности юридических лиц.
Можно выделить разрешительную и заявительную системы государственной регистрации юридических лиц.
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