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Понятие SAS. Упрощенное акционерное общество - это принципиально новая, «гибридная» форма, сочетающая в себе преимущества «объединений лиц» и «объединений
капиталов», а также вобравшая в себя некоторые особенности американских компаний с
ограниченной ответственностью (limited liabilities companies) штата Дэлавэр. Во французской литературе[1] появление упрощенных акционерных обществ окрестили «революцией
в корпоративном праве».
Законом №94-1 от 03.01.1994[2], была введена новая организационно-правовая форма
юридического лица. Согласно статье 262-1 Закона о коммерческих обществах в редакции
Закона №94-1 (далее - УАО), УАО является объединением корпораций. В 1999 г. была введена организационно-правовая форма упрощенного акционерного общества одного лица
(SASU).
Особенности управления в SAS и корпоративные соглашения. На новый вид
юридических лиц распространяются положения статей Закона о коммерческих обществах,
регулирующих статус акционерных обществ, за исключением статей, которые относятся к
органам управления акционерного общества. Единственное требование к органам управления и контроля - наличие Президента (руководителя УАО); остальные органы, а также
вопросы, требующие коллективного участия акционеров, определяются Уставом самого
общества[3]. При этом, положения устава, которые ограничивают полномочия президента,
не имеют силы в отношении третьих лиц (абзац 3 статьи 262-7). С 1999 г. президентом или
руководителем упрощенного акционерного общества может быть не только физическое, но
и юридическое лицо, зарегистрированное во Франции или в иностранном государстве[4].
В 2003 г. был принят Закон о финансовых гарантиях[5], согласно которому полномочия
представителя могут быть закреплены за помощниками президента и уполномоченными
помощниками президента, именуемыми «иные руководители SAS» (ст. 118). Легальное
определение «руководителей» (dirigeants) по-прежнему отсутствует.
Акционерные соглашения в УАО не являются корпоративными по своей природе (специального законодательного регулирования корпоративных соглашений во Франции нет,
поэтому на них распространяются общие положения о договорах). Однако Закон прямо
упоминает четыре условия, которые теперь могут быть закреплены в Уставе: согласие акционеров, неотчуждаемость акций, исключение из числа акционеров и смена контроля.
Таким образом, как считают большинство французских ученых, Устав SAS восполняет
«слабую» правовую защиту корпоративных соглашений, если сравнивать их по последствиям нарушения[6].
Уставной капитал. В 1994 г. размер уставного капитала должен составлять не менее
1,5 млн. франков и должен быть полностью оплачен на момент регистрации. Акции были запрещены к публичной подписке. Законом №99-587 от 12.07.1999 по реформированию
SAS[7] установлен минимальный размер уставного капитала в 37 000 евро. Причем, на
момент регистрации должно быть оплачено в денежной форме не менее половины номинальной стоимости акций. Оплата остальной части производится по решению общества в
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один или несколько этапов в срок, не превышающий пяти лет со дня регистрации общества в Реестре коммерсантов и товариществ (статья L.225-3 со ссылкой на ст. L.225-12).
С принятием Закона №2008-776 от 4 августа 2008 г. о модернизации экономики[8] минимальный размер уставного капитала отныне законодательно не определен, SAS самостоятельно определяет размер уставного капитала (так называемая реформа «1-го евро»).
Определенный законом размер уставного капитала - одна из отличительных особенностей
акционерных обществ[9]. Согласно европейской правовой традиции, в законодательстве
последовательно реализуется доктрина «твердого капитала» для защиты кредиторов. В
УАО представители кредиторов могут выступить против уменьшения уставного капитала
до регистрации протокола соответствующего решения в канцелярии суда, что является
гарантией прав и интересов кредиторов.
***
В качестве преимуществ упрощенного акционерного общества можно выделить свободную организационную структуру органов управления и контроля; новый подход к защите интересов кредиторов общества; закрепление положений, свойственных корпоративным соглашениям, в Уставе УАО. Видится, что модель УАО близка такой российской
организационно-правовой форме, как хозяйственное партнерство, которая, однако, обладает рядом принципиальных негативных отличий.
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