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Ostseeraum
27.04.2017 Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts
04.05.2017 Schuldrecht Allgemeiner Teil
11.05.2017 Kaufrecht
18.05.2017 Eigentum und andere dingliche Rechte
25.05.2017 Feiertag
01.06.2017 Delikts- und Schadensrecht
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21.06.2017 (Mi.) Gesellschaftsrecht I
22.06.2017 (Do.) Gesellschaftsrecht II
29.06.2017 Familien- und Erbrecht
06.07.2017 Zivilprozessrecht
13.07.2017 Insolvenzrecht; Kurzüberblick IPR

Begriffe und gegenseitiger Bezug
des Handelsrechts und des
Gesellschaftsrechts
-

Handelsrecht: „Sonderprivatrecht der Kaufleute“ (so Def.
in Dt.)

- Gesellschaftsrecht: Recht der privatrechtlichen
(freiwilligen) Personenvereinigungen mit
Unterscheidung von Personen- und Kapitalgesellschaften,
Handelsgesellschaften und rein privaten Gesellschaften

Arten von Gesellschaften
Commercial Law Latvia
2000

Swedish Company Act 2005

Section 1. Merchants and Commercial
Activities
(1) A merchant is a natural person (individual
merchant) or a commercial company
(partnership and capital company) registered
with the Commercial Register.
Section 134. Definition of a Capital
Company
(1) A capital company (hereinafter in this
Division – company) is a commercial
company, the equity capital of which consists
of the total sum of the par value of equity
capital shares or stock (hereinafter in this
Division – shares).
(2) A capital company is a limited liability
company or a stock company.
(3) A limited liability company is a private
company, the shares of which are not
publicly tradable objects.
(4) A stock company is a public company, the
shares (stock) of which may be publicly
tradable objects.

This Act contains provisions regarding companies limited by shares. …
Section 2: Private and public companies
A company shall be a private company or a public company.

Chapter 1.Introductory provisions
Section 1: Contents of the Act

Comment (not in text of law):
The major difference between the two is that only public limited liability companies may
offer shares and other securities to the general public. A private limited liability company
may not introduce its shares on the stock exchange or any other organised market.

Norway: ACT OF 21 JUNE 1985 CONCERNING UNLIMITED
LIABILITY PARTNERSHIPS AND LIMITED PARTNERSHIPS (THE
PARTNERSHIPS ACT)
Chapter 1 - Range of application of the Act etc.
§ 1 -1. General range of application
(1) This Act is applicable to a commercial business which is conducted for the joint account and
risk of two or more partners, of 'whom at least one has unlimited personal liability for the total
obligations of the business. …
(2) Chapter 2 below applies to limited partnerships except as otherwise provided in Chapter 3.
(3) The provisions of §§ 2-8 through 2-18 and 2-27 apply also to a business which is conducted
for the account and risk of a single person, when the business has had in the last three financial
years an average of more than 50 employees or a decision has been made pursuant to § 2-10
below for group representation.
(4) This Act does not apply to shipping partnerships under Chapter 3 of the Maritime Act of 20 July 1893 No. 1. Nor
does it apply to co-operation agreements relating to licences issued under § 24 of the Petroleum Act of 22 March 1985
No. 11 or cooperation agreements by virtue of §§ 11 and 16 cf. § 24 of the Act and similar agreements concluded
before the Petroleum Act.

(5) Except as otherwise agreed, this Act does not apply to companies formed by municipalities
or county councils for the promotion of common financial interests (inter-municipal companies).

Russland: s. insbes. staatl. Einheitsunternehmen als Besonderheit. Außerdem zahlr. Sondergesetze über stark
konkretisierte GesFormen.

§ 1-2. Definitions
(1) For the purpose of this Act
(a) Partnership means a business as mentioned in § 1-1 (1 ) above,
(b) Unlimited liability partnership means …
(c) Internal partnership means …
d) silent partner means
(e) limited partnership means
(h) company group means parent and subsidiary.

Zur Systematik des Gesellschaftsrechts
ГК РФ Статья 65.1. Корпоративные и унитарные юридические лица
(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

1. Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и
формируют их высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 настоящего Кодекса, являются
корпоративными юридическими лицами (корпорациями). К ним относятся хозяйственные
товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства,
производственные и потребительские кооперативы, общественные организации, общественные
движения, ассоциации (союзы), нотариальные палаты, товарищества собственников недвижимости,
казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации,
а также общины коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав
членства, являются унитарными юридическими лицами. К ним относятся государственные и
муниципальные унитарные предприятия, фонды, учреждения, автономные некоммерческие
организации, религиозные организации, государственные корпорации, публично-правовые компании.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ)
2. В связи с участием в корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные
(членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Russian Civil Code (Part 1) alte Fassung (bis 2014)
§ 4. The State-Run and Municipal Unitary Enterprises
Article 113. The Unitary Enterprise
1. The unitary enterprise shall be recognized as a commercial organization, not endowed with the right of ownership to the property,
allotted to it by the property owner. The unitary enterprise's property shall be indivisible and shall not be distributed according to the
instalments (the participation shares, the shares), including among the workers of the given enterprise. … Only the state-run and the
municipal enterprises shall be set up in the form of unitary enterprises.
2. The property of the state-run or the municipal unitary enterprise shall correspondingly be in the state or in the municipal ownership,
and shall belong to such an enterprise by the right of economic or operative management.
4.The unitary enterprise shall be managed by its head, who shall be appointed either by the owner or by the owner's authorized body,
and shall report to these.
5.The unitary enterprise shall be answerable by its obligations with the entire property in its possession. The unitary enterprise shall
not bear responsibility by the obligations of the owner of its property.
6.The legal status of the state-run and municipal unitary enterprises shall be defined by the present Code and by the Law on the StateRun and Municipal Unitary Enterprises.
Article 114. The Unitary Enterprise, Based on the Right of Economic Management
1. The unitary enterprise, based on the right of economic management, shall be set up by the decision of the state or the local self
-government body, authorized for this purpose.
Article 115. The Unitary Enterprise Founded by the Right of Operative Management
1.In the cases and in the manner envisaged by a law on state and municipal unitary enterprise a unitary enterprise may be founded by
the right of operative management (treasury enterprise) on the basis of state or municipal property.
2.The constitutive document of the treasury enterprise shall be its constitution approved by the state or local governmental body
authorised to do so.
3.The company name of a unitary enterprise founded by the right of operative management shall contain an indication of the fact that
this enterprise is a treasury enterprise.
4.The rights of a treasury enterprise to the property consolidated thereto shall be determined according to Articles 296 and 297of the
present Code and by a law on state and municipal unitary enterprises.
5.The owner of property of a treasury enterprise shall bear subsidiary liability for the obligations of the enterprise if its property is
insufficient.

ZGB RF (Teil 1), Neufassung seit 2014
ГК РФ Статья 123.22. Государственное учреждение и муниципальное
учреждение (введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)
1. Государственное или муниципальное учреждение может быть казенным, бюджетным или автономным учреждением.
2. Порядок финансового обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений определяется
законом.
3. Государственные и муниципальные учреждения не отвечают по обязательствам собственников своего имущества.
4. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными
средствами. При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам казенного
учреждения несет собственник его имущества.
5. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного
управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого
имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества,
а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление
бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности
имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества бюджетного учреждения.
6. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного
управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением собственником этого имущества или приобретенных автономным
учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества.
По обязательствам автономного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности
имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества автономного учреждения.
Ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании
закрепленного за ним имущества.
7. Государственное или муниципальное учреждение может быть преобразовано в некоммерческую организацию иных
организационно-правовых форм в случаях, предусмотренных законом.
8. Особенности правового положения государственных и муниципальных учреждений отдельных типов определяются
законом.

Begriff des Gesellschaftsrechts im
Ostseeraum
In Estland, Lettland, Litauen, trad. auch in PL ähnl.
Begriffsbildung wie in Dt.
In RF kein umfassender Begriff des GesR, sondern
Partialbegriff für „juristische Personen“ und KapGesR
(korporativnoe pravo).
Ähnlich Nordeuropa: pragmatisch differenzierend

Inhalte des Gesellschaftsrechts
am Beisp. des dt. Recht
• Arten von Gesellschaften und Systematik des
Gesellschaftsrechts
• Gründung von Gesellschaften
• Tätigkeit der Gesellschaften, dort u.a Fragen von
Geschäftsführung/Vertretung, Schutz von
Minderheitsgesellschaftern, Schutz von Dritten
• Beendigung der Gesellschaften: Liquidation, Insolvenz
• Konzernrecht
• Spezielle Branchen
• Bezug zum Kapitalmarktrecht

Rechtsgrundlagen des
Gesellschaftsrechts im Ostseeraum
-

-

Beachte: EU-Recht: 14 ges-r Richtlinien und RiL-Entwürfe
D: AktG, GmbHG, HGB (Personenhandelsgesellschaften), BGB
(GbR) + Sondergesetze
PL: HandelsgesellschaftenG + ZGB + Sondergesetze
RF: ZGB + AktG, GmbHG + Sondergesetze
Estland: HGB + ObligationenRG (GbR: Art.580 ff) +
Sondergesetze, zB Non-Profit Associations Act
Dänemark u.a.: Kodifikationsähnliche Gesamtregelung für
Kapitalgesellschaften: Companies Act 2010, in anderen
skand. Staaten auch Partnerships Act (zB Norwegen
1985)

Struktur gesellschaftsrechtlicher Gesetze im Vergleich
Commercial Law Latvia 2000, 379 Artikel
Part A: General Principles of Commercial Activities
Division I: Merchants and Commercial Activities
Part B: Merchants
Division VIII: Individual Merchants (74-)
Division IX: General Partnerships (77-)
Chapter 1: General Provisions
Chapter 2: Interrelationships between Members (79-)
Chapter 3: Relations of Members of a Partnership with Third Persons (89-)
Chapter 4: Termination of a Partnership and the Withdrawal of a Member of a
Partnership
Chapter 5: Liquidation of a Partnership

Chapter 6: Statute of Limitations and Restrictions on Liability
Division X: Limited Partnerships (118Division XI: Capital Companies
Chapter 1: General Provisions
Chapter 2: Founding of Companies
Chapter 3: Equity Capital of a Company
Chapter 4: Liability
Chapter 5: Annual Accounts of a Company and Distribution of Profits
Division XII: Limited Liability Companies (185-)
Division XIII: Stock Companies (225-)
Division XIV: Termination of Operations and Liquidation of Capital
Companies (312-)
Part C : Reorganisation of Commercial Companies (334-379)
Division XV : General Provisions for the Reorganisation of Commercial
Companies
…

Commercial Code 1995 (Estland),
541 Artikel
Part I GENERAL PART
Chapter 1 GENERAL PROVISIONS (1-6)
Chapter 2 BUSINESS NAME (7-15)
Chapter 3 PROCURATION(16-21)
Part II COMMERCIAL REGISTER
Chapter 4 GENERAL PROVISIONS REGARDING REGISTER (2235)
Chapter 5 CONTENT OF COMMERCIAL REGISTER (36-41)
Chapter 6 FORM OF ENTRY (42-)
Chapter 7 MAKING OF ENTRY (49-63/1)
Chapter 8 REGISTRY CARD (64-)
Chapter 9 MAINTENANCE OF COMMERCIAL REGISTER USING
ELECTRONIC MEANS (67-)
Chapter 10 LIABILITY (71-)
Part III SOLE PROPRIETORSHIP (75-)

Part IV GENERAL PARTNERSHIP
Chapter 12 DEFINITION AND FOUNDATION OF
GENERAL PARTNERSHIP (79-)
Part V LIMITED PARTNERSHIP (125-)
Part VI PRIVATE LIMITED COMPANY
Chapter 17 GENERAL PROVISIONS (135-)
Part VII PUBLIC LIMITED COMPANY
Chapter 23 GENERAL PROVISIONS (221-)
Part VIII BRANCH (384-)
Part IX MERGER, DIVISION AND
TRANSFORMATION
Chapter 31 MERGER - Division 1 General
Provisions (391-)

Part X IMPLEMENTATION OF ACT (505-)

Struktur gesellschaftsrechtlicher Gesetze im Vergleich (2)
Polen: G über
Handelsgesellschaften 2000
Titel I: Allg. Vorschriften (1-21)
Titel II: Personengesellschaften (22 – 150)
Teil 1: Die offene Handelsgesellschaft (22-85)
Teil 2: Partnerschaftsgesellschaft
Teil 3: Kommanditgesellschaft (102-124)
Teil 4: KGaA
Titel III: Kapitalgesellschaften (151-490)
Teil 1: GmbH (151-300)
Teil 2: AG
Titel IV: Verschmelzung etc.
Teil V: Strafvorschriften
Teil VI: Änderungen in anderen Gesetze,
Übergangs- und Schlussvorschriften

S.a. ZGB 1964
Titel XXXI: Gesellschaft (Art.860-875)

ZGB RF (Neufassung seit 2014)
Раздел I. Общие положения
Подраздел 2. Лица
Глава 4. Юридические лица
§ 1. Основные положения
§ 2. Коммерческие корпоративные организации
1. Общие положения о хозяйственных товариществах и
обществах
2. Полное товарищество
3. Товарищество на вере
3.1. Крестьянское (фермерское) хозяйство
4. Общество с ограниченной ответственностью
5. Общество с дополнительной ответственностью. Утратил силу
6. Акционерное общество (96-104)
7. Дочерние и зависимые общества. - Утратил силу
8. Производственные кооперативы
§ 3. Производственные кооперативы. - Утратил силу
§ 4. Государственные и муниципальные унитарные
предприятия
§ 5. Некоммерческие организации. - Утратил силу
§ 6. Некоммерческие корпоративные организации
§ 7. Некоммерческие унитарные организации
+ Sondergesetze, insbes. AktG und GmbHG

THE SWEDISH COMPANIES ACT (SFS 2005:551)
CHAPTER 1. INTRODUCTORY PROVISIONS
CHAPTER 2. FORMATION OF A COMPANY
CHAPTER 3. ARTICLES OF ASSOCIATION
CHAPTER 4. THE SHARES
CHAPTER 5. SHARE REGISTER
CHAPTER 6. SHARE CERTIFICATES
CHAPTER 7. GENERAL MEETINGS
CHAPTER 8. MANAGEMENT OF THE COMPANY
CHAPTER 9. AUDITS
CHAPTER 10. GENERAL AND SPECIAL EXAMINATIONS
CHAPTER 11. INCREASE IN SHARE CAPITAL,
ISSUANCE OF NEW SHARES, RAISING OF CERTAIN LOANS, ETC.
CHAPTER 12. BONUS ISSUES
CHAPTER 13. NEW ISSUES OF SHARES
CHAPTER 14. ISSUE OF WARRANTS WITH
ATTENDANT SUBSCRIPTION FOR NEW SHARES
CHAPTER 15 ISSUES OF CONVERTIBLE INSTRUMENTS WITH ATTENDANT
CONVERSION TO NEW SHARES
CHAPTER 16. CERTAIN PRIVATE PLACEMENTS, ETC.
CHAPTER 17. VALUE TRANSFERS FROM THE COMPANY
CHAPTER 18. DISTRIBUTION OF PROFITS
CHAPTER 19. ACQUISITION OF OWN SHARES, ETC.
CHAPTER 20. REDUCTION OF THE SHARE CAPITAL AND THE STATUTORY
RESERVE
CHAPTER 21. LOANS FROM THE COMPANY TO SHAREHOLDERS, ETC
CHAPTER 22. BUY-OUT OF MINORITY SHAREHOLDERS
CHAPTER 23. MERGER OF COMPANIES
CHAPTER 24. DEMERGER OF A COMPANY
CHAPTER 25. LIQUIDATION AND INSOLVENT LIQUIDATION
CHAPTER 26. CHANGE OF COMPANY CATEGORY
CHAPTER 28. THE COMPANY NAME
CHAPTER 29. DAMAGES
CHAPTER 30. PENALTIES AND CONDITIONAL FINES
CHAPTER 31. APPEALS
CHAPTER 32. COMPANIES WITH SPECIAL LIMITATION ON DIVIDENDS

Norway: ACT OF 21 JUNE
1985 CONCERNING
UNLIMITED LIABILITY
PARTNERSHIPS AND
LIMITED PARTNERSHIPS
(THE PARTNERSHIPS ACT)
Chapter 1 - Range of
application of the Act etc.
Chapter 2 - General
provisions concerning
partnerships (43 §§)

Chapter 3 - Special
provisions for limited
partnerships (28 §§)
Chapter 4. Entry into force
and transitional rules

Struktur des AT des GesR in einigen ges-r Gesetzen
Polen: G über Handelsgesellschaften 2000
Titel I: Allg. Vorschriften (1-21)
Teil 1: Gemeinsame Vorschriften
Art.1 Anwendungsbereich
Art.2 Verweisung auf ZGB
Art.3 Gesellschaftsvertrag der Handelsgesellschaft
Art.4 Definitionen
Art.5 Bekanntmachungen
Art.6 Beherrschungsverhältnis
Art.7 Verwaltungsvertrag
Teil 2: Personengesellschaften
Art.8 Geschäftsfähigkeit und Firma
Art.9 Änderung des Gesellschaftsvertrags
Art.10 Übertragung von Rechten und Pflichten …
Teil 3: Kapitalgesellschaften
Art.11 Gesellschaft in Gründung
Art.12 Wirkung der Registereintragung
Art.13 Haftung für Verbindlichkeiten
Art.14 Einlagen
Art.15 Verträge mit Mitgliedern von Gesellschaftsorganen
Art.17 Nichtigkeit von Rechtsgeschäften
Art.18 Anforderungen an Mitglieder von Gesellschaftsorganen
Art.20 Gleichbehandlungsgrundsatz
Art.21 Auflösung der Gesellschaft durch ein Gericht

Titel II: Personengesellschaften (22 –
150)
Teil 1: Die offene Handelsgesellschaft (2285)
Kap.1: Allgemeine Vorschriften: Definition,
Haftung, Form des GesVertrags, Vertragsmuster, Firma, Inhalt des GesVertrags,
Entstehung der Ges, Registeranmeldung ...
Kap.2: Verhältnis zu Dritten
Kap.3: Innenverhältnisse der Gesellschaft
Kap.4: Auflösung der Ges und Ausscheiden
von Gestern
Kap.5: Liquidation der Ges.

S.a. ZGB 1964: Titel XXXI: Gesellschaft
(Art.860-875)

Struktur des AT des GesR in einigen ges-r Gesetzen
Russland: ZGB (Teil 1)
Раздел I. Общие положения
Подраздел 2. Лица
Глава 4. Юридические лица
§ 1. Основные положения
•Статья 48. Понятие юридического лица
•Статья 49. Правоспособность юридичес
•кого лица
•Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации
•Статья 50.1. Решение об учреждении юридического лица
•Статья 51. Государственная регистрация юридических лиц
•Статья 52. Учредительные документы юридических лиц
•Статья 53. Органы юридического лица
•Статья 53.1. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов
коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица
•Статья 53.2. Аффилированность
•Статья 54. Наименование, место нахождения и адрес юридического лица
•Статья 55. Представительства и филиалы юридического лица
•Статья 56. Ответственность юридического лица
•Статья 57. Реорганизация юридического лица
•Статья 58. Правопреемство при реорганизации юридических лиц
•Статья 59. Передаточный акт
•Статья 60. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица
•Статья 60.1. Последствия признания недействительным решения о реорганизации юридического лица
•Статья 60.2. Признание реорганизации корпорации несостоявшейся
•Статья 61. Ликвидация юридического лица
•Статья 62. Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации юридического лица
•Статья 63. Порядок ликвидации юридического лица
•Статья 64. Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого юридического лица
•Статья 64.1. Защита прав кредиторов ликвидируемого юридического лица
•Статья 64.2. Прекращение недействующего юридического лица
•Статья 65. Несостоятельность (банкротство) юридического лица
•Статья 65.1. Корпоративные и унитарные юридические лица
•Статья 65.2. Права и обязанности участников корпорации
•Статья 65.3. Управление в корпорации

§ 2. Коммерческие корпоративные
организации
1. Общие положения о
хозяйственных товариществах и
обществах
Статья 66. Основные положения о
хозяйственных товариществах и
обществах
Статья 66.1. Вклады в имущество
хозяйственного товарищества или
общества
Статья 66.2. Основные положения об
уставном капитале хозяйственного
общества
Статья 66.3. Публичные и непубличные
общества
Статья 67. Права и обязанности
участника хозяйственного товарищества
и общества
Статья 67.1. Особенности управления и
контроля в хозяйственных
товариществах и обществах
Статья 67.2. Корпоративный договор
Статья 67.3. Дочернее хозяйственное
общество
Статья 68. Преобразование
хозяйственных товариществ и обществ
2. Полное товарищество

Themen aus dem GesR zum Vergleich
• Thema 0: Dispositiver oder zwingender Charakter des
Gesellschaftsrechts?
• Thema 1: Gilt für Personenhandelsgesellschaften das
Recht der GbR subsidiär?
• Thema 2: Ultra vires-Doktrin im Gesellschaftsrecht?
• Thema 3: Trennung von Außenverhältnis und
Innenverhältnis?
• Thema 4: Board System oder Trennung Vorstand –
Aufsichtsrat?
• (Thema 5: Schutz von Minderheitsgesellschaftern?)
• Thema 6: Durchgriffshaftung

Zum Thema 0: Dispositiver oder zwingender Charakter des Gesellschaftsrechts?
Dt. Recht?
Swedish Companies Act: sagt nichts
Poln. HGG: sagt nichts

Estland: Commercial Code 1995
§ 82. Partnership agreement
(1) A general partnership shall operate on the basis of a
partnership agreement entered into by the partners. The
partners shall agree on:
… 4) other obligatory terms and conditions provided by law.
(2) The partners may also agree on other terms and
conditions which are not in conflict with the law. If agreed
terms and conditions are in conflict with the law, the
provisions of law shall apply.

Part VII PUBLIC LIMITED COMPANY
§ 244. Articles of association
(2) The articles of association may also prescribe other
terms and conditions which are not in conflict with the law. If
a provision of the articles of association is in conflict with a
provision of law, the provision of law shall apply.

Russ. ZGB?

Lett. Commercial Law 2000
Division IX: General Partnerships
Chapter 2: Interrelationships between
Members
Section 79. Partnership Agreement
The interrelationships between the members
of a partnership shall be considered in
accordance with the provisions of the
partnership agreement. If there are no such
provisions, the provisions of Sections 80–88
of this Law shall be applicable.
Finland (ähnlich Dänemark):
Comment: The Partnerships Act is based on the
principle of contractual freedom. This means that
as far as the mutual relations between the partners
are concerned, they may make whatever
arrangement they see fit,
concerning, among other things, the division of power
between the parties, the management of the
partnership and the veto right. Each partner, however,
has a mandatory right to investigate the company
accounts and books and to bring a legal action
challenging the annual accounts.
Norway: Partnerships Act 1986
§ 1-4- Mandatory rules
The provisions of this Act may not be set aside except
as otherwise specifically provided in the Act or
follows from the context.

Zum Thema 1: Gilt im GesR das allgemeine
ZivilR (zB das ZGB) subsidiär, insbes. die
Regeln über die Gesellschaft des bürgerlichen
Rechts (“einfache” Gesellschaft)?

Poln. HandelsgesG 2000

Commercial Law Latvia 2000

Art.2 Verweis auf das ZGB
Auf die in Art.1 § 1 genannten
Angelegenheiten [=Gründung,

Division IX General Partnerships
Chapter 1: General Provisions
Section 77. Definition of a General Partnership
(1) A general partnership is a partnership, the purpose of which is the
performance of commercial activities utilising a joint firm name, and in
which two or more persons (members) have united, on the basis of a
partnership agreement, without limiting their liability against creditors of the
general partnership.
(2) The Civil Law provisions regarding partnership contracts shall be
applied to a general partnership (hereinafter in this Division – partnership),
insofar as this Chapter does not specify otherwise.

Organisation, Funktionsweise, Auflösung,
Verschmelzung … von
Handelsgesellschaften], die nicht in

diesem Gesetz geregelt sind, finden
die Vorschriften des ZGB Anwendung.
Wenn die Eigenart (Rechtsnatur) des
Rechtsverhältnisses einer
Handelsgesellschaft es erfordert,
finden die Vorschriften des ZGB
entsprechende Anwendung.

ГК РФ Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством
1. Гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания
возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует
отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения),
договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные
на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников.
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 30.12.2012 N 302-ФЗ)

Im lett. R ist subsidiäre Anwendbarkeit der GbR-Vorschriften ausdrücklich vorgesehen, im dt. R folgt sie aus
Gesetzesystematik und ist in Lit/Rspr anerkannt. Im poln. R besondere Wertungsentscheidung zur Analogie
nötig; im russ. R wird subsidiäre Anwendbarkeit der Vorschriften über allg. Ges. nicht diskutiert, allg. war
Anwendbarkeit ZGB auf GesR lange str,, jetzt durch Art.2 ZGB n.F. positiv geklärt.

ГК РФ Статья 67.2. Корпоративный договор (введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)
1. Участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе заключить между собой корпоративный договор об
осуществлении своих корпоративных прав (договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной
ответственностью, акционерное соглашение), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным
образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании
участников общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его
уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от
отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств.

2. Корпоративный договор не может обязывать его участников голосовать в соответствии с указаниями органов общества,
определять структуру органов общества и их компетенцию. Условия корпоративного договора, противоречащие правилам
абзаца первого настоящего пункта, ничтожны.
Корпоративным договором может быть установлена обязанность его сторон проголосовать на общем собрании
участников общества за включение в устав общества положений, определяющих структуру органов общества и их
компетенцию, …
4. Участники хозяйственного общества, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить общество о факте
заключения корпоративного договора, …
5. Корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (статья 308).
6. Нарушение корпоративного договора может являться основанием для признания недействительным решения органа
хозяйственного общества по иску стороны этого договора ….
7. Стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его недействительность в связи с его противоречием
положениям устава хозяйственного общества.
9. Кредиторы общества и иные третьи лица могут заключить договор с участниками хозяйственного общества, по которому
последние в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц обязуются осуществлять свои корпоративные права
определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем
собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в
его уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от
отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств. К этому договору соответственно применяются правила о
корпоративном договоре.
10. Правила о корпоративном договоре соответственно применяются к соглашению о создании хозяйственного общества, если иное не
установлено законом или не вытекает из существа отношений сторон такого соглашения.

Bemerkungen zum Entstehungsgrund dieser Vorschrift (im Schnittpunkt von Gesellschaftsrecht und allg.
bürgerlichen Recht; Vergleich mit dem deutschen Recht.

Zum Thema 3:
Außenverhältnis Innenverhältnis
Commercial Law
Latvia 2000
Part B: Merchants
Division VIII: Individual
Merchants (74-)
Division IX: General Partnerships
(77-)
Chapter 1: General Provisions
Chapter 2: Interrelationships
between Members (79-)
Chapter 3: Relations of Members
of a Partnership with Third
Persons (89-)
In den meisten Ländern des
Ostseeraums werden im GesR
Regelungen zum Innenverhältnis
(zB Geschäftsführung) und zum
Außenverhältnis (zB Vertretung)
klar getrennt; anders in Russland – daraus entstehen Auslegungsfragen

Russland:
ГК РФ Статья 65.3. Управление в корпорации
1. Высшим органом корпорации является общее собрание ее
участников.
В некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах с
числом участников более ста высшим органом может являться съезд,
конференция или иной представительный (коллегиальный) орган,
определяемый их уставами в соответствии с законом. Компетенция этого
органа и порядок принятия им решений определяются настоящим
Кодексом, другими законами и уставом корпорации.
2. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другим
законом, к исключительной компетенции высшего органа
корпорации относятся:
определение приоритетных направлений деятельности корпорации,
принципов образования и использования ее имущества;
утверждение и изменение устава корпорации;
3. В корпорации образуется единоличный исполнительный орган
(директор, генеральный директор, председатель и т.п.). Уставом
корпорации может быть предусмотрено предоставление полномочий
единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим
совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных
органов, действующих независимо друг от друга (абзац третий пункта 1
статьи 53). … К компетенции указанных в настоящем пункте органов
корпорации относится решение вопросов, не входящих в компетенцию
ее высшего органа и созданного в соответствии с пунктом 4 настоящей
статьи коллегиального органа управления.
…

Das board-Modell besteht insbes. in den USA (so auch Schweden und grds. RF), in Deutschland
wird dagegen im AktienR traditionell dem Vorstand ein Aufsichtsrat zugeordnet, arg. bessere
Kontrolle.

Zum Thema 4: Board
oder Trennung
Vorstand-Aufsichtsrat?
Swedish Companies Act
Chapter 8. Management of the company
The board of directors
Section 1: A company shall have a board
of directors comprising one or more
members. Chapter 3, section 1, first
paragraph provides that the number of
members of the board of directors or the
minimum or maximum number of board
members shall be stated
in the articles of association.
Section 27 Managing director
The board of directors may appoint a
managing director to perform the duties
stated in section 29. …
Section 35 The board of directors as the
company's representative
The board of directors represents the
company and signs its name.

Poln. HGG 2000
Titel 3: Kapitalgesellschaften
Teil 2: Aktiengesellschaft
3. Kap. Die Organe der Gesellschaft
1. Abschnitt: Der Vorstand §§ 201 ff
2. Abschnitt: Die Aufsicht (Art.212 ff

ГК РФ Статья 53. Органы юридического лица
1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя
гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с
законом, иными правовыми актами и учредительным документом. Порядок
образования и компетенция органов юридического лица определяются законом и
учредительным документом. …
2. В предусмотренных настоящим Кодексом случаях юридическое лицо может
приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности
через своих участников.
3. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного
документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно
действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно
и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов
юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).
4. Отношения между юридическим лицом и лицами, входящими в состав его
органов, регулируются настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним
законами о юридических лицах.
ГК РФ Статья 65.3. Управление в корпорации
3. В корпорации образуется единоличный исполнительный орган (директор,
генеральный директор, председатель и т.п.). …
4. Наряду с исполнительными органами, указанными в пункте 3 настоящей
статьи, в корпорации может быть образован в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, другим законом или уставом корпорации, коллегиальный
орган управления (наблюдательный или иной совет), контролирующий
деятельность исполнительных органов корпорации и выполняющий иные
функции,.
ГК РФ Статья 97. Публичное акционерное общество
3. В публичном акционерном обществе образуется коллегиальный орган
управления общества .., число членов которого не может быть менее пяти.

Zum Thema 6: Durchgriffshaftung
Swedish Companies Act 2005
Comment: Piercing the corporate veil
A parent company has no liability for the debts and obligations of its
subsidiaries. However, in some cases the Swedish Supreme Court has
nonetheless held the parent company liable and “pierced the corporate veil”.
In these situations the subsidiary has been undercapitalised, involved in
business with a high risk of third party liability and controlled by the parent
company to such an extent that, to all intents and purposes, the subsidiary
has lost its independence from the parent company.

Bemerkenswert ist, dass im wirtschaftlich liberalen Schweden Fallpraxis zur sog.
Durchgriffshaftung besteht (in ähnlichen Fällen, die auch im dt R diskutiert werden; aber
dt. Rspr. ist zunehmend restriktiv). In den osteurop. Staaten wird die Thematik der
Durchgriffshaftung wenig erörtert, tendenziell wird sie in der Lit. meist verneint (könnte
aber u.a. mit anderer Begründung, z.B. Rechtsmissbrauch, dennoch auffindbar sein.

