www.pwc.de

http://blogs.pwc.de/russland-news/uber-uns-ru/

Актуальные изменения
гражданского и
налогового
законодательства
Германии

Налоговые и юридические
новости Германии

Ноябрь 2016г.

Данное информационное сообщение содержит сведения об изменениях
законодательства и об актуальной судебной практике Германии. Мы хотим
держать Вас в курсе основных событий, происходящих в Германии, для того
чтобы Вы смогли своевременно отреагировать на важные для Вашего бизнеса
изменения. Наши специалисты будут рады проанализировать Вашу
конкретную ситуацию с учетом указанных изменений и предложить Вам
индивидуальное решение в отношении возникающих в связи с изменениями
вопросов.

I. Порядок назначения временного директора ГмбХ1
При отсутствии управляющего директора ГмбХ немецкое законодательство
предусматривает назначение временного директора2 по решению суда3.
Временный директор назначается при отсутствии управляющего директора
(например, в случае его смерти, освобождения от должности, сложения
полномочий), а также при невозможности исполнения им своих обязанностей
(например, в случае его ареста). Кроме того, временный директор может быть
назначен судом только в неотложных случаях4, то есть когда органы
управления общества сами не способны назначить нового директора в
разумный срок и существует угроза нанесения ущерба обществу или обществом
срочно должны быть предприняты действия, не терпящие отлагательства.

Предпосылки для
назначения судом
временного
директора ГмбХ

Заявление о назначении временного директора ГмбХ рассматривает
участковый суд по месту нахождения общества. Заявление уполномочены
подать участники общества, а также любое лицо, имеющее правомерный
интерес в назначении временного директора (например, член наблюдательного
совета общества, кредитор, представители административных органов). Суд
выбирает и назначает временного директора по собственному усмотрению, но,
как правило, по предложению заявителя или при содействии местной Торговопромышленной палаты.
Кандидат на должность временного директора имеет право отказаться от
назначения. Сведения о назначении, а также о прекращении полномочий
временного директора заносятся в торговый реестр5, при этом без специального
указания на то, что речь идет именно о временном директоре. Временный
директор имеет право требовать от общества вознаграждение за свои услуги.
Полномочия временного директора не могут быть прекращены на основании
решения общего собрания участников. Решение о прекращении полномочий
временного директора принимает участковый суд. Это решение может быть
Нем.: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) – общество с ограниченной ответственностью по немецкому
праву.
2 Нем.: Notgeschäftsführer.
3 По аналогии с § 29 Германского гражданского уложения (ГГУ).
4 Нем.: dringende Fälle.
5 Нем.: Handelsregister.
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принято, как по заявлению участника общества, так и по собственной
инициативе суда.
Верховный суд земли в г. Дюссельдорф (OLG Düsseldorf) в решении от
08.06.2016 № I-3 Wx 302-15 уточнил критерии назначения временного
директора ГмбХ. Так, была рассмотрена ситуация, в которой вопрос о
прекращении полномочий управляющего директора по решению общего
собрания участников являлся открытым, так как был оспорен управляющим
директором, интересы которого были затронуты, в суде и решение по этому
вопросу еще не было вынесено. Особенность рассматриваемого случая
заключалась в том, что два управляющих директора общества с правом
совместного представительства одновременно являлись его участниками с
равными долями участия. Верховный суд пришел к выводу, что в такой
ситуации следует исходить из отсутствия у общества управляющего. Кроме того,
Верховный суд установил, что так как общество имеет долгосрочные
обязательственные отношения с работниками и третьими лицами, то критерий
неотложности назначения временного управляющего также выполнен, так как
общество должно иметь возможность без промедлений осуществлять
соответствующие платежи.

Уточненные
критерии
назначения
временного
директора ГмбХ

II. Решение Федерального Верховного Суда ФРГ об
информационных правах коммандитистов
Федеральный Верховный Суд ФРГ (BGH) в решении от 14.06.2016г. № II ZB
10/15 расширил толкование пункта 3 § 166 Торгового уложения Германии,
применяемого как в отношении коммандитного товарищества6, так и в
отношении его особой формы - коммандитного товарищества с ГмбХ7 в
качестве лично ответственного товарища.
В соответствии с пунктом 3 § 166 Торгового уложения Германии суд по
заявлению коммандитиста (товарища-вкладчика)8 при наличии важных
оснований может вынести постановление о предоставлении коммандитисту
информации о балансе, годовой финансовой отчётности, иных разъяснений, а
также бухгалтерских книг и документов коммандитного товарищества. В
рассматриваемом случае коммандитист требовал от менеджмента компании
предоставление информации о причинах, по которым не была достигнута цель
хозяйственной деятельности товарищества, а именно строительство и
реализация
полученной
ветрогенераторами,
а
также
управление
электроэнергии. По мнению суда нижестоящей инстанции, коммандитист не
имел права требовать предоставления такой информации, так как его
информационные права распространяются лишь на предоставление указанных
выше финансовых документов и разъяснения по их содержанию.

Объем
информационных
прав
коммандитиста

В соответствии с правовой позицией Федерального Верховного Суда,
изложенной в указанном решении, коммандитист при наличии важных
оснований может требовать предоставления ему «иных разъяснений»9, к
которым среди прочего относится общая информация об управлении
товариществом и соответствующие документы. Коммандитист может
воспользоваться этим информационным правом не в любом случае, а только
тогда, когда соответствующая информация должна послужить реализации его
корпоративных прав, а также при наличии важного основания.

Коммандитист
имеет право на
получение
информации об
управлении
товариществом

Нем. Kommanditgesellschaft – KG.
Нем. GmbH & Co. KG.
8 Ответственность коммандитиста по отношению к третьим лицам ограничена: он несет лишь риск убытков в пределах
суммы внесенного им вклада. Кроме того, коммандитист не участвует в управлении делами товарищества.
9 Нем. sonstige Aufklärungen.
6
7
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В качестве важного основания Федеральный Верховный Суд ФРГ назвал
ситуацию, когда коммандитист не может получить информацию на других
основаниях и есть вероятность нанесения ущерба (коммандитисту или
товариществу в целом). Таким образом, при обосновании ходатайства в суд,
коммандитист обязан предоставить сведения о необходимости и значении
запрошенной информации.

Контактная информация
Обращаем Ваше внимание, что сведения, содержащиеся в данном сообщении, имеют лишь информационный
характер. За получением профессиональной консультации, с учетом Вашей ситуации, просим обращаться к
нашим специалистам. Также просим Вас отнестись с пониманием, что сведения данной рассылки не могут быть
воспроизведены полностью или частично без разрешения компании PricewaterhouseCoopers AG.
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Заявка на получение и отказ от получения рассылки
Если у Вас есть желание получать или же отказаться от получения рассылки
"Налоговые и юридические новости Германии", просим Вас выслать нам
электронное сообщение с указанием в теме письма "Заявка на получение
рассылки"
или
"Отказ
от
получения
рассылки"
по
адресу:
eva.grosskopf@de.pwc.com.
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