




� ����������� �	�
����� 
��� ��
�� �������� 
•  �������	
	� �����	���� ��	������
�

•  � «����	
	�» 	�� ���
����� �������

•  ���� ��	��	�	���� ���������

•  �������	��� - �������	��� ����������� 
��	��	�	���� ��	� 	�� �.�. 2190/1920



� ��	��	�	��� �������� �	
� !�"���
 �	������
��" #. �	���	��


 ISBN 978-960-562-329-6

���$��� �� 	� %. 2121/93 &�� 	
� '�����	��� #����	
��� ���&�����	�� 
 ���-
�
�������
 ��� &����� 
 �������&�&� 	�� �����	�� (�&��, 
 ��������� 	�� 
�� )��
 �����(���, 
 �����	����� 	�� �� 
���	������ � ���������	� ���
 
���$� ��� 
 $�	����	����� 	�� �� ����������	� 	����, ����� &���	� ����� 
	�� ����	
.

��	��� ��������
 ����
 
*� ����������� 	�� �����	�� (�&�� (��� 	���� ��������� ��� �����	���� ����	
-
������� ���+��&�����. 4 ����	���� ����� ��� �� ���	��	�� ��� ���(���� ��� 	�� 
�����	�� �����(� ���)���(� � �����$����� ���)�����	��(� ��
������, ����-
��� �� ����
 $(���� &�� 	���� :
��� 	��	�� ��&� ��(�&���� � �������;
� ��� 
)����	
�� �� ��� � �� �(��� �	� ����������� 	�� �����	�� (�&��.

Art Director: =����
� >���������
�������� '���&�&��: !���(�� >�������
?�	��	����������: @���� C��&������

'���&�&�: NB Production !>081014M23

>���������
 23, 106 80 !���
*
�.: 210 3678 800 • Fax: 210 3678 819
http://www.nb.org • e-mail: info@nb.org
!���: >���������
 2, 106 79 • *
�.: 210 3607 521
'�������: ?������ 107-109, 185 36 • *
�: 210 4184 212
'�	��: �����
 15, 262 22 • *
�.: 2610 361 600
H��/���
: ?��&��� 1, 546 26 • *
�.: 2310 532 134

© 2014, %4>#�� J#JK#4H��� !�J�

mailto:info@nb.org
http://www.nb.org/


� ����������� �	�
����� 
��� ��
�� ��������
•  �������	
	� �����	���� ��	������
�

•  � «����	
	�» 	�� ���
����� �������

•  ���� ��	��	�	���� ���������

•  �������	��� - �������	��� ����������� 
��	��	�	���� ��	� 	�� �.�. 2190/1920

 

L������
 ������: ��������� ���. �������

33 ��� �. ��!�!���� 
L%, L��
&����



Contractual freedom in the Société Anonyme
Iro #. Stamataki

ISBN 978-960-562-329-6

COPYRIGHT
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a 
retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior 
permission of NOMIKI BIBLIOTHIKI S.A., or as expressly permitted by law or 
under the terms agreed with the appropriate reprographic rights organisation. En-
quiries concerning reproduction which may not be covered by the above should be 
addressed to NOMIKI BIBLIOTHIKI S.A. at the address below.

DISCLAIMER
The content of this work is intended for information purposes only and should 
not be treated as legal advice. The publication is necessarily of a general nature; 
NOMIKI BIBLIOTHIKI S.A. makes no claim as to the comprehensiveness or accu-
racy of the information provided; Information is not offered for the purpose of pro-
viding individualized legal advice. Professional advice should therefore be sought 
before any action is undertaken based on this publication. Use of this work does not 
create an attorney-client or any other relationship between the user and NOMIKI 
BIBLIOTHIKI S.A. or the legal professionals contributing to this publication.

23, Mavromichali Str., 106 80 Athens Greece
Tel.: +30 210 3678 800 • Fax: +30 210 3678 819
http://www.nb.org • e-mail: info@nb.org

© 2014, NOMIKI BIBLIOTHIKI S.A.

mailto:info@nb.org
http://www.nb.org/


����� ���	
� ���





��������

�	 
��� �����	 ������� ���	������ ��� ������	����� ��������� �	�, 
	� �������-
�� �
 �� !	���� �"	�� �	� #����	$ ��� %�
	��������	$ ����
������	� &���'� �	� 
&
����	 �	� 2014. ( �"����� )����� ������������ ���� �����	����� �	� ����
������	� 
&���'� ��� �	� ����
������	� *�+����)����. ( �����	���/�� )"�� ������3��� �)"�� �	� 
&$�	���	 �	� 2014. 5��������6���� �� ���� 
��	$�� ���)�� ��	�������� � ���/� ��� �)-
7�� «��������» (�� )9��	� ��'��), � 	
	�� ��3������ ����	�	���� 	������. 

;���)� ��"�������� 	/���	���� ���� �$��	 ��	 ��	� �
���)
	��� �������� �	�, �. #�-
�����	 ������, 	 	
	�	� ���’ �� �� �������� ������/�� ��� ��������� ���� 
��'� �� 
�� �������������, ��� ���)���� ��� �� ������	�3��� �	� ��� 
���	�� ����)���	� ��� �� 
��	������ ��� ��6����� �
� �	� �
 �7)���� �)���	�. �	� ����� ���$���� ����'�3� 

	� ��)���� ��� �
����9� ��� ��������� �	� ��� /������ ��� �� ���	������ ���. 

#�"�����', �
����, �� �
�	�
� �)�� ��� �
�����	$� �
���	
��, �.�. 5������ �6	���-
���	, (��� �	�/���, ��'��	 <�"��
	��	, ��'��	 �3���
	��	, ��� &������	� ��� 
&��7����� <���	��)�, ���� �� �� ����� ������� ��� �� ��
������� �"��� �	�� ���)-
����� ���� 	������	
	���� �	� 
����	� �����	�. 

;� �
	���	$�� 
������9� �� ��� ��"�������3 �	� �. ������ %����)��, �����$�	��� 
�����	 ��� �����	����� ��������� «%����)��� & ����������», ��� �� ���
�������� �	� 
���’ �� �� �������� ������/�� ��� ��������� �	� ��� �)"�� ��� )������ ���. *��� ���� 
�������� ��� ��� �� �)��� ���������� �	� �� �)���� �
	��'�, ����/��� �� �������3 
������� ��� )����� ��� �� 	�	����'�3 ���� ��� 
�	�
����� �	�.    

�	 �����$���	 ��"�����' 	/�������, �)����, ��	�� �	���� �	� ��� ��� ���� �3� �����7� 
�� ���� �	� ����. �	 
��� �����	 �/���'����� �� ���	$� 3� )����7� ��� ��)������ ��-
��3�	�$��� ��� ���
�� �	�.

��� �. ���	��
��

��
�)����	� 2014





«[…] �	 �	��� �������, � 	�	��	�
� ��� ������	�� ����	�	
 �� 
����� 	����� 	��� ����������, ����	�	
 ������
� […] ��� ��-
������� […] �� […] �	� 	
�� �	 ���� �� �	����	 ��� ����
� 
��� ���� […] ��� ��	� ����	� � ��� 300 �	�
�	� ��� �����	��. 
! ����
� ��� ���� �� 	
�� ������	 �	���"�	��. […] #� 	
�� �� 
����
� � ���
� �� 	
�� ������	��� �� �� ����	
 �� �	������	-
��. $��� � 	�	��	�
� ��� ������	��, ���	���, �	��� 	���%��
-
�	 […] ��� ���������� ��� ������ �"��� ���� ����
� […] �� 
��� […] 	����� ��� ����, � ���
�, ���� ����� 	�����, �������	 
�� ������� ��� �� ��������. 

[…] $���� �	� ����	 �� �������, �"�	 � �������	� �"�	 � �	�-
�����
, […] �� ��"�	 […] �� � 	���� ��� �������" ���
��, ��� 
����������" ���
�� ��	 ������	 �� ���� ����� ��� �������� 
	���	
��.»   

&	��
��� '	������������, ���: 13	 ���������	 ���)���	 
#�
	���	$ 5����	�, ���. 553 �
., ���. 557-558.





�#�C#*�<#!&

�D!��<���&EC#� .................................................................................................... XXIII

#C�&�F�(
� ��������� ��������� ���� ������� ��������

�.  ������ �� ����� ���� ��� ���������� ��� �������� ��������� .......1

II.  ���������� ���������� ��� ������� ���������� ������ ..............3

���. ���������� ��� �������� ������� ...............................................................4

�V. ��������� ��� ���� ................................................................................................5

V.  ��������� ��� ���������� ���������� ���� ����������� 
��������� ................................................................................................................10

%#E&�&C� AH
�������� ��������� �� ���������� 

���������� ���������� ��� ���������� ����������

�. ���������� ������������  .....................................................................................17

��. �� ������� ���� ��� ���������� ���������� 
§ 1. ( ���������� �	� ����������	$ ���� �	 �������� �����	  ........................17

&. �	 ����	 23 
��. 5 AktG ....................................................................................17

(�) ! �����	��� ������ ........................................................................................17

(�) * �����
����	� ����������� ����	�  ................................................................18

(�) * ������������ ����������� ����	�  ..............................................................19

J. ( ��"� ��� ����������� �	� ����������	$  .......................................................20

(�) +��������� ���������  .................................................................................20

(�) /���������� ����  .......................................................................................21

(�) 1����  ............................................................................................................21

(�) ����	��������� ���2	� ..................................................................................25

§ 2. ( 
����� ����������� ��������� �	� ����	����������	$ �����	�  .............26

&. ( ���	���� ��"� �	� ������	$ �����	�  ............................................................26

(�) ! ���	2� �����	���� �"�����  ......................................................................26



XIV �#�C#*�<#!&

(�) 4� ������� ����������  ...................................................................................27

J. ( ���������� �����9�� �	� ����������	$ �����	�  .............................................28

(�) +�������� ���������	�  ................................................................................28

(�) 5����� �����	���� ����
�	�  ..........................................................................29
(i) ����
	� #������� !�	� .............................................................................29
(ii) %'����� �	� Delaware  .................................................................................30

(�) ! ������ �� �� %"�� ��� 	���	
��  ..................................................................31
(i) ( ��3��� ��� ��� ����'� ��������� /$�� ��� ��������� ......................................31
(ii) ( ��/�������� ��� ����'� ���������� /$��� ��� ��������� ...............................33
(iii) ���
���������)� ��)9��� .............................................................................34

���.  � ��������� ��������� �� ����� ��������� ������� ������ 
§ 1. #����3���)� 
�����������  ................................................................................35

§ 2. %���������� ����������  .................................................................................35

&. J����� �����	  ....................................................................................................35

J. ������ �����	 ......................................................................................................36

�. C����� �����	  .....................................................................................................38

§ 3. ���������� �����9�� ��� �����/3�� �	� ����������	$  ............................39

&. #������ �����	 ...................................................................................................39

J. C�
���� �����	 ...................................................................................................39

�. �������� �����	  ................................................................................................40

�V. � ��������� ��������� ��� �������� �����
§ 1. �� ��/����	�"��)� ��������� �	� ���3
�+�	$ �����	� ...................................41

§ 2. ( Societas Europaea  ...........................................................................................41

&. #��	�	�	���� 	��	�)���� – !	�	����� 
�����	 .................................................41

J. #/���	��)	 �����	 ��� ����������� ��������� ���� SE .......................................42

§ 3. ( Societas Privata Europaea  .............................................................................44

&. #��	�	�	���� 	��	�)����  ...................................................................................44

J. �	 �/���	��)	 �����	 ���� SPE ...........................................................................45

�. ( ����������� ��������� ���� SPE .......................................................................46

(�) 4� 	������ �����	���� �	�	���	�� ��� ����������" ....................................46

(�) ��������� ��� �"����� ..................................................................................48
(i) «5)���� ���	�� 
�	� �$�����» .......................................................................48
(ii) %������ .......................................................................................................49

V.  ���������� ��������: ��!"#	$���� %!	!&'�#�() ���!*+�,-�) 
��) ����-���#�() '/'0&'�1�)  ....................................................................................50



�#�C#*�<#!& XV

%#E&�&C� JH
� ������ ������ ��� �� ���� ��� ���������� ���������� 

��� ����� ��� �������� ��������� 

�. ���������� ������������ ......................................................................................55

��.  � ���������� ��������� ��� ������ ��� �������� ��������� 
§ 1. 5����	�	�����	� ��	�  ........................................................................................56

§ 2. &�/��������  ......................................................................................................62

§ 3. ���
)�����  ........................................................................................................63

���.  � ��������� ��������� ��� «����» �� ��� ��������� 
������� �������� 

§ 1. ( �)�� ��� ��3����  ............................................................................................64

§ 2. ( ����������� ��������� ��� «�����» ��'���� ��������  .............................65

&. #��	�	�	���� 	��	�)���� ��� «������» ��'����� ���������  ..............................65

J. ( ����������� ��������� ��� «�����» ��'���� ��������  ....................................69

§ 3. ( ����������� ��������� ���� ������)�� ��'���� ��������  ........................69

&. #��	�	�	���� 	��	�)���� ��� ������)��� ��'����� ��������� ��� 
�	 «����� �����	» 
	� �� ��)
�� ..........................................................................69

J. �� ��� ��� ������������ ���������� ���� ������)�� ��'���� ��������  .............72

(�) +���� ����
�	� ��� �.�. 2190/1920 .................................................................73

(�) 4� �
��� ��� �	%���������  ............................................................................73

(�) * «�������» ���������� ��� 	�������� �������� 	���	
��  .............................74

§ 4. ���
)�����  ........................................................................................................75

§ 5. ( ����������� ��������� ���� «��'����� ��������� �����	$ ��	
	$» ..........75

�V.  � ������ ��� ����� ��� ���������� ���������� 
���� ������� �������� 
§ 1. �	 ������ �	� �.�. 2190/1920 – ( )����9� ������� ������  ..........................76

§ 2. ( ���	���� �������� �3� �	�	�����'� �����7�3� 
	� ��)
	�� 
   ��� ��'���� ��������  ........................................................................................78

&. ( ���	���� �������� �	� ����	� 2 �	� �.�. 2190/1920 .......................................78

J. ( ���	���� �������� �	� �. 3604/2007  ................................................................81

§ 3. #�������	 ���
)�����: ( «���"����» �	� �������	$ �����	�  ...................82



XVI �#�C#*�<#!&

§ 4. ( ����������� �������� �3� �	�	�����'� �����7�3� 
	� ��)
	�� 
   ��� ��'���� ��������  ........................................................................................83

&. #����3���)� 
�����������  .................................................................................83

J. �� �
	�����6����� �
 �� ��3��� �
9���  .......................................................84

�. %������ – C��� �)��  .............................................................................................88

§ 5. #����� �)���� .......................................................................................................95

&. ( «��
	�	���» ��� ��'����� ���������  ..............................................................96

(�) +��������� ���������  .................................................................................96
(i) � «�$
	�» ��� ��'����� ��������� ���� �	� �.�. 2190/1920 ................................96
(ii) 5������� �
 ���	�� �	��  .........................................................................97

(1) :����/;����	���� ������ ......................................................................98
(2) +����� ���%� ........................................................................................99
(3) «4�����
���» ��� ���
�� ��� �������� 	���	
�� .....................................100

(�) * «�"���» �� ��� ��� ����������� 	�	��	�
�� ...............................................100
(i) ( 
����	����� ��3��� 
��� «�$
	�»  ...........................................................100
(ii) ( ������� ���� ��� 
����	������ ��3���� 
��� «�$
	�»  .................................102

J. �	 �/����)�	 
����"���	 �	� ����������	$  ..................................................105

§ 6. � ������ ������ ��� �� ��� ��� ������������ ���������� 
  ��	 �����	 ��� ��'����� ���������  .................................................................106

V.  ���������� ��������: � «'%2#
	'-�» &3-� �!0 '//�%#�!+ 2#��1!0 
��) �%�%0	�) '��#�'1�) -�� �+&	#-� ��) ����-���#�() '/'0&'�1�) ..................117

%#E&�&C� �H
�� ��������� ���� ��� ���������� ���������� 

��� ����� ��� �������� ��������� 

�. ���������� ������������ ....................................................................................121

II.  � ��������� ��� ������� ��� ����� ��� �������� ���������

§ 1. �����)� 
����������� .........................................................................................122

§ 2. ( �
������ ��� 
�	������� �3� ���"3� ���� ����������� ���������  ....127

III.  � ��������� ��� �������� ��������� ��� ����� 
��� �������� ���������

§ 1. �����)� 
����������� .........................................................................................128

§ 2. ( �
������ ��� 
�	������� �3� �������'� �������'� 
   ���� ����������� ���������  ...........................................................................131



�#�C#*�<#!& XVII

IV. �� ����� ������������ ��� �������� ���������
§ 1. ( �	�	������ �$�����  .....................................................................................132

§ 2. &��
��7� �3� �
��)�	�� �	���'� "������������'� 
  ��� ��'����� ���������  ....................................................................................133

A. #������� �
 ������ )��	�� (�� �3�������� �	��) ............................................133

B. !	���� 
�	�3
������  ....................................................................................135

�. %�/����	�"��� "���������  .............................................................................138

5. #�
	���� ������� (���� �	 ��
�� �$�����) .....................................................142

§ 3. �$�	9�  ...............................................................................................................143

V. �� ������ ����� ��� ������ ��� �������� ���������
§ 1. ����������� ������7� ��� 
��	������  .........................................................144

§ 2. &��
��7� �3� �
��)�	�� �����'� ��"'� .......................................................148

&. ������ ��"� 
	� �
	��)�� �
 �� �	���� �	�/� ��� ��'����� ��������� 
3� ��������� �
 ������ )��	��: &�"� �	� ������)�	� ��� ���	"��  ...................148
(�) $�����	��� �����	��"� �	������� (��� �� ������) ��� ���������� ��
�� 

��� �	����� �� �������� ��� �	�����" �	%���
��  ...........................................148
(i) ( ��"�  .....................................................................................................148
(ii) &
	������� �
 ��� ��"� .............................................................................149

(�) $�����	��� �������� ��� �	������ ������  ..................................................150
(i) ( ��"�  .....................................................................................................150

(1) $�����	��� �����	��"� �	���
����� �������� ��������� ...................150
(2) $�����	��� �	���� ����
����� ��� ������� ���
���  ............................151
(3) $�����	��� �	������ �������� ��� �	������ ������  .............................152

(ii) &
	������� �
 ��� ��"� .............................................................................153
(1) 4� ����� 30� ��� �.�. 2190/1920 .............................................................153
(2) 4� ����� 30� ��� �.�. 2190/1920 .............................................................153
(3) +���� �����	� �� �� 	������	� 	���	
	� ...............................................155

(�) 4� ���
�	�� ��� ������%�� ��� �	����� .........................................................155

(�) �"��2�  .........................................................................................................156

B. �����)� ��")� 
	� ����)	���� �� �� �	���� 
�	�3
������ 
��� ��'����� ���������  ....................................................................................157

(�) $���� ��	��� �	 ��� �	������� �������	� ��� �������� 	���	
�� ................158
(i) ( ��"� �	� "3����	$ (�3� 
���	���'�)  ........................................................158
(ii) ( ��"� ��� )����9�� ���$��� �3� ���"3� ��� �������)� �
	"��'����  ...............159
(iii) &
����� �
 ��� ��")�: ( ���� ��� ���	�)����� �	� �	���	$ 
�	�'
	� ..........162

(1) +��������� ���������  .......................................................................162
(2) /��������� ����������� �"�����;  .........................................................164

(iv) �$�	9� ....................................................................................................165

(�) $���� ��	��� �	 �� ������ ��� �������� 	���	
��  .........................................165
(i) ( ��"� ��� ��������� �3� �7	���'� ����7$ �3� 	����3� 
    ��� ��'����� ���������  ...............................................................................165



XVIII �#�C#*�<#!&

(ii) �� �
	"��3���� ����� ��� ��'����� ���������  ............................................167
(1) 4� ������� �����"��  ........................................................................167

(1.1) �������	
	�� 	� �����
	���� �������  ............................................167
(1.2) � ���� 	
� �	������������
� ................................................................169

(1.2.1) +��������� ��������� – /������� ��	��� – =��������� 
����������" ���
�� ...........................................................................169
(1.2.2) +��"�� – �����%����� ��� �������" �������
��  ........................171

(2) ! �	��� �����	��� ��� �	����� .............................................................172
(2.1) �� 	� ���� �������	
	�� 	
� ������� ������
�  ................................173
(2.2) ��
	��� �������
 	�� �������	�	�� 	
� ������� ������
� 
�� ��	��	�	���� ��	���  .............................................................................185
(2.3) «�������» �������	
	�� 	
� ������� ������
� ....................................188

(2.3.1) +��������� ��������� .............................................................188
(2.3.2) /��������	� ����������� �����%��	�� .......................................191

(2.4) � «�
�����	�� 	�� ��	����»  .............................................................191
(3) * 	�	�����  ...........................................................................................192

(3.1) !�"����
�
 �������� �	�����#� �� ��	
������ ......................................192
(3.2) �������	
	�� 	�� �����	#�  ................................................................193

(iii) ( ��"� ��� ���	��	������/���	�	���� ��� ��'����� ���������  .......................195
(iv) �$�	9� ....................................................................................................196

�. �����)� ��")� 
	� ����)	���� �� �	� ��/����	�"�� "�������� 
��� ��'����� ���������  ....................................................................................198

(�) '	���� ����� ��	��� �	 �� �	����� �	%����  .................................................198
(i) ( ��"� ��� 
���������� �����	��� �	� ���	"��	$ ��/����	� ...........................199

(1) *�������� �	����
�	�  ........................................................................199
(2) +������� ����
�	�  ..............................................................................199

(ii) ( ��"� ��� ���������� �	� ���	"��	$ ��/����	� ...........................................211
(1) *�������� �	����
�	�  ........................................................................211
(2) +������� ����
�	�  ..............................................................................212

(iii) 5��������� ����������'� ����	�/'��3�  ..................................................225
(1) =��������� ����������" ���
�� ...........................................................225
(2) 1���������� �	������� � ��������� ��� ������ �������
��  ..................225
(3) 1��������� �	"����� ��� ������ �������
��  ........................................226
(4) 1��������� ������ 	�����	��  .............................................................227

(iv) �$�	9� ....................................................................................................227

(�) '	���� ����� ��	��� �	 �� �	����  ..................................................................229
(i) ( ��"� ��� )����9�� ���	"��'� �
	"��'��3�  ................................................230

(1) /������� ��	��� – *�������� �	����
�	� ...........................................230
(2) /��������	� ����������� �����%��	��  ................................................231

(2.1) $����	���� �������	���� ������  ......................................................231
(2.2) �%�������� �%� 	
� ����  ....................................................................231

(2.2.1) ! «	��"���� ��� �����	��	�� ��� �	�����» ���’ ����� 29 ���. 3 
�.�. 2190/1920 ....................................................................................232
(2.2.2) ! ��������� �
����  ...................................................................233

(2.2.2.1) +��������� ��������� ��� �
��� ��� �������� 	���	
�� ..........233



�#�C#*�<#!& XIX

(2.2.2.2) /��������� ����������� �"�����; ..........................................235
(2.2.3) ?����	��	� ��� �� �
��� �	%��������� ......................................235

(3) �"��2�  ................................................................................................236
(ii) ( ��"� ��� ���$����� ����������� �3� ���	"'� ............................................237

(1) :���� – *�������� �	����
�	� ............................................................237
(2) /��������	� ����������� �����%��	�� ................................................238

(2.1) $����	���� �������	���� ������  ......................................................238
(2.2) �%�����
 �%� 	
� ����: � «������
» 	�� ��	��#�  ...............................238

(3) �"��2� .................................................................................................238
(iii) ( ��"� ��� ���	�)����� ��� ���	"��  .............................................................239

(1) +��������� ��������� – /������� ��	���  ..........................................239
(2) /��������	� ����������� �����%��	��  ................................................240

(2.1.) $����	���� �������	���� ������ ......................................................240
(2.2.) ���	�	
	� ��	��	�	���� ��&���
�; .....................................................240

(3) �"��2� .................................................................................................241
(iv) ( ��"� ��� ������� �3� ���	"'�  ...............................................................241

(1) +�������� ���������	�  ......................................................................241
(2) $��� ��� ������� ��� �	�����  ...............................................................242

(2.1) '� 	�
�*	�� 	� ��	������ �������� ..................................................242
(2.1.1) +��������� ��������� – /������� ��	��� ..................................242
(2.1.2) /��������	� ����������� �����%��	��  ......................................242

(2.2) '� ������� ������� ..........................................................................243
(2.2.1) +��������� ��������� – /������� ��	��� ..................................243
(2.2.2) /��������	� ����������� �����%��	�� .......................................244

(2.2.2.1) =��������� ����������" ���
��  ..........................................244
(2.2.2.2) $����
�	� ��� ��� ���� ........................................................245

(2.3) ���� 	
� ���������  ...........................................................................248
(2.3.1) +�������� ���������	�  ...........................................................248
(2.3.2) ;����	���� �����
�	� ��� ��� ���� ..............................................249
(2.3.3) $��� ��� �������
�� ��� 2�%�� ��� �	���� ...................................249

(3) $��� ��� 
��� �	���	
���� ��� �	�����  ...................................................251
(3.1) �����	��� ������� – ������������ ����&�	
�
  ......................................251
(3.2) ���	�	
	�� ��	��	�	��#� �������#���� ............................................254
(3.3) � ���� 	
� ��
� ��	�������
� �	
� ���
����
 ��#��
 �	������  ................255

(4) �"��2�  ................................................................................................256

5. �� ��")� ��� ��/����	�"���� �
������ ��� 
���	9�/��� ....................................257

(�) ;����	��� �"����  ......................................................................................258

(�) /��������	� ����������� �����%��	�� .......................................................259
(i) *��������� ����������	$ �����	�  ...............................................................259
(ii) &
	������� �
 ��� ��")�  ............................................................................260

(1) 1��������� �"���� ��� ������ �����
�� �� ��	�2�%
��  .........................261
(2) $����
�	� ��� ��� ���� ��� ��	�2�%
��  .................................................261

(2.1) !� *�&�� 66� 	� �.�. 2190/1920 ..........................................................261
(2.2) � ���� 	
� �
 �������
� �������*	�� ����� �������
 	� &������� ......262



XX �#�C#*�<#!&

(�) /������� �	�2�%
�� ...................................................................................263
(i) #��	�	�	���� 	��	�)����  ............................................................................263
(ii) !	�	������ �$����� ..................................................................................264

(1) 4� ����� 39 ��� �.�. 2190/1920  ..............................................................265
(2) @��� �������� �	�2�%
�� ���� �.�. 2190/1920 ......................................268

(iii) 5��������� ����������'� ����	�/'��3�  ..................................................278
(1) =��������� ����������" ���
��  ..........................................................278
(2) 1���������� �	������� � ��������� ��� ������ �������
��  ..................278
(3) 1��������� �	"����� ��� ������ �������
��  ........................................280
(4) +���	���	�	� ����������� ����
�	�  ......................................................282
(5) * �%�������� ���������� ��� ����������" �� ��� ���� �������
� 
     �����%���� ��� �	������ ���������  ................................................283

(�) �"��2�  .........................................................................................................284

#. ( ���	������ ���� ��'���� ��������  .............................................................285

(�) ������ �� ���� �����������  .......................................................................285

(�) ! ���������� �� ��� ��� ����������� 	�	��	�
��  ........................................289
(i) *��������� ����������	$ �����	�  ...............................................................289
(ii) 5��������� ����������'� ����	�/'��3� ....................................................289

(�) �"��2�  ..........................................................................................................291

VI.  ���������� ��������: �� (��$	� #-*+!%��) �0-���
 $�#� 
��) ����-���#�() '/'0&'�1�) -��% '//�%#�( �%�%0	� '��#�'1�  ......................291

%#E&�&C� 5H
�� ����������� ��� ���������� ��� �������� ��������� 

��� ��� .�. 2190/1920 

�. ���������� ������������ ....................................................................................295

��. �� ���������� ����������� ��� ����������
§ 1. �	 ����	 2 �	� �.�. 2190/1920 ........................................................................296

&. ( �
��������� �
 �� 5�	����� 
�������  ......................................................296

J. %������ ���� ��� ��3�)�3 
��������  ................................................................298
(�) $�� �� �	��
�  ...............................................................................................298

(�) $�� �� �������
�  ..........................................................................................299

�. �	 ����	 2 
��. 1� �	� �.�. 2190/1920..............................................................301

5. �	 
��������� �
	"��3��� 
����"���	 �	� ����������	$ .............................301

(�) 4� ������
� ����	
� ��� ����������"  ...........................................................302

(�) 4� �� �����	���� �	�	���	�� ��� ����������" ...........................................304

(�) ���������� ...................................................................................................305

(�) T� «��������������» ����������  ...............................................................309
(i) ( �	�	������ �$����� .................................................................................309



�#�C#*�<#!& XXI

(ii) �	 
����"���	 �	� 
�	��
	
	���)�	� ����������	$ .....................................310
(1) 4� �����	���� �	�	���	�� ��� ��������������� ����������" ...............310
(2) 4� �����	��� �	�	���	�� ��� ��������������� ����������" ................313
(3) @��	� ����
�	� ��� ��������������� ����������" .................................315
(4) 1���� – ��������� ��� ��������������� ����������"  .........................317

§ 2. ���)
���� �
 �� �� ������/� �	� �
	"��3���	$ 
����"	�)�	� ..............318

&. %���7� ��� ��������� 3� ������  .......................................................................318

J. <� "	������ )������� �
 �� 5�	�����  ..........................................................320

�. #��$�� �3� �����'� ..........................................................................................321

§ 3. �$�	9�  ...............................................................................................................322

���. ����������� ���������� ������������
§ 1. ��7������ �� �����	����  ...............................................................................322

&. ����
�'���� �
��	��� ���� �	�	������� �$������  ............................................323

(�) +��������� ���������  ...............................................................................323

(�) +������� ����
�	�  ......................................................................................323

J. ����
�'���� �
��3��� �� ��� �	�	������ �$����� («opting-in») .....................353

(�) +��������� ���������  ...............................................................................353
(�) +������� ����
�	�  ......................................................................................354

�. ����
�'���� �7������� �
 ��� �	�	������ �$����� («opting-out») ..................379
(�) +��������� ���������  ...............................................................................379
(�) +������� ����
�	�  ......................................................................................379

§ 2. %������ ��'���� – C��� �)�� ..........................................................................386

A. ( ��7������ �3� �
����
���3� ����������'� ����'� �� �����	����  ...........386

J. ( )���7� �3� �
����
���3� ����'� ��	 ����������  ......................................389

§ 3. �$�	9�  ...............................................................................................................391

�V.  ���������� ��������: � &3-� �!0 '//�%#�!+ 2#��1!0 <#� ��% 
����-���#�( '/'0&'�1� $",) '"#='=�#�%'��# �"$ �#) -*'�#�3) �0&	1-'#) 
�!0 �.%. 2190/1920 - ���-���#�( �0-���$���� ��# -��2#��( 2#'+�0%-� 
��) ����-���#�() �0�!%!	1�) ................................................................................391

���������: �! "'�#'*$	'%! �!0 ����-���#�!+ ���
 �!% �.%. 2190/1920 .....399

��������: �+%!?� �0�#!�3�,% "!�#-	
�,% ��# &3-',% ..................................407

JCJ�C���&EC& ..............................................................................................................411

#D�#�(�C� �(<<&�F! ............................................................................................445





�D!��<���&EC#�

1. �//�%#�3)

�.�. ��'���� �������� 

�.�.�.�.�. ��'���� �������� 
��	"�� �
�������'� �
�����'�

�#�. -�. ����	�	���� ��)9�

� &����� %'����� /
�����	���/��� 
���
	�
�: %����3����, C3�����, &����� %'����� 
(#������� – �"��� – !	�	�	���), ������� !	���� J����	���� 

�� T���	� ���	�

��. ������

��	. &����
	��	� (
���	���)

��*� &�"��	 !	�	�	���� (
���	���)

=/. ��)
�

�.�.��. ����� #�
	��� <���'	

<%,	. ��3�	�����

�%,	 � � �" �%�"� ��3�	����� !	���	$ ����	$�	� D
	�����	� &��
��7��

�%,	 � � �" �	" ��3�	����� !	���	$ ����	$�	� D
	�����	� #�
	��	�

��� �����	� U�	� ��������'�

�.�. ������ ���)�����

� 5��� (
���	���)

��� 5����	 #
�"������3� ��� #������'� (
���	���)

�� 5��������	 #��3
�+�'� %	��	���3�

�#��� �	 5����	 ��� &�'����� #��������, ���’ ����	 �������� �	� �.�. 
2190/1920, (�
��.: #�. �������), ������� !	���� J����	���� 

�1��� 5����	 <)�3� #
��	��3���� ��� #���)�3��� (
���	���)

��� 5����)� �	������ ����
	

�.�. ��	������ ����	$��	

����&��� 5����	 ����)��	� &�3�$�3� #������'� ��� #������'� ����	����)��� 
#��$��� (
���	���)

��� 5����	 E	�	�	����� !	�	������ (
���	���)

�.�.�.�. #���� ����� �	������ �")��	 

�<*�� %������, %. !., #�"������	� ;�3������ ��� �������� 
��� &�3�$-
�3� #������'�, ��	� I / CC, &�����, 1930 / 1938 

�<*�	"� %������, %. !., #�"������	� #�
	���	$ 5����	�, ��	� II, ��$"	� 1, 
&/	� �. ����	���, ;�����	���� – &�����, 1965 



XXIV �D!��<���&EC#�

'2. ���/�	

�.�. #��3
�+�� W�3��

��	"� #
���'���� #�
	���	$ 5����	� (
���	���)

��� #/������ �3� #����3� !	���'� (
���	���)

�#-��!/� #����3���� !�	� �	� %'���� �	������� 5��	�	����

� #��3
�+�� %	������

�..�.�. �������� ��/����	� �
�"���������'� ������	"'� 

�//�%� #������� 5����	�$�� (
���	���)

�	"� J������ 5������� ��� 19.4./1.5.1835 «���� �	� #�
	���	$  !�	�»

�� #��3
�+�� ���	�	���� %	������

'". �
����

�.�.�. �������� 
���	����)��� ���$��� 

'"#	. �
��)����

�"#-��� #
���
��� #�
	���	$ 5����	� (
���	���)

��	�� ��3����
	��	�, �. !., #������� �. 2190/1920 
��� &�3�$�3� 
#������'�, (�
��)���� / ����������: �	���
	��	�, J. 5.), ������� 
����	���, &���� - ;�����	����, 2010

����A��� #
���'���� ���
�6��	$ &7�	���/��	$ *�������������	$ 5����	� 
(
���	���)

�B #/����	 

��� (�3�)��� �	������� &�������

�2.2.2. C��3��� 5����)� 5����	

�..�. ���3���� ��/����	�"��� ��������

�%. %��	�����

�./". ��� �	�
�

�.%. 2190/1920 �3���	
	���)�	� ��	� 2190/1920 «���� &�3�$�3� #������'�» 

�!/� %'����� �	������� 5��	�	����

.�.�. %	��� D
	������ &
/���

�.�.�. <���'	 &�3�$�3� #������'�

��� <	�	���)� 5�	������ ��3�	�����	

�� <	�	���)� ��3�	�����	

%. ��	�

%.2. �	�	����� ��������

�!C !	��� J��� (
���	���)

�� !	��� ����	$��	 �	� %���	��

�/ ��	�)����

$.". 
	� 
���
��3



�D!��<���&EC#� XXV

���� ��������� ����	���'� #
���$��3� �� %����)� &7���

"��. 
������/	�

�.�. 
�	����� ��������

�'#�� �����+�� !	�	�	��� (
���	���)

"'�. 
���
�3��

��� 
��7� �	�	�����	$ 
����"	�)�	�

�� �	�����)� ��3�	�����	

"�=/. 
�������

���� ���������	 ���)���	 #�
	���	$ 5����	� 

�� ��3"������ %'����� (�. 3588/2007) 

".*. 
����������	� "����

-'/. ������

-�	. �����3��

��� ����	$��	 ��� #
���������

-�!#*. ��	�"��	

�0%&� ������� 
��� ���$��3� ��� #��3
�+��� %	�������

�0%&��� ������� ��� �� ����	����� ��� #��3
�+��� W�3���

0"!-. �
	�����3��

�� E$��	 #/�������� ��� %��������3�

����#� *�����	
���3��� 5����	 (
���	���)

���� *�	���� C��3���	$ 5����	� (
���	���)

2. �'%$</,--')

Abs. Absatz

AcP Archiv für die civilistische Praxis (
���	���)

AG Die Aktiengesellschaft (
���	���) / 
Aktiengesellschaft (��'���� ��������) 

AktG Aktiengesetz (	 ��������� ��	� ���� &�3�$�3� #������'�) /
�����	���/��� 
���
	�
�: Aktiengesetz Kommentar (���’ ����	 
�������� �	� AktG)

BB Der Betriebs-Berater (
���	���)

BGB Bürgerliches Gesetzbuch 

BGH Bundesgerischtshof 

BGHZ Entscheidungssammlung des Bundesgerischtshofs in Zivilsachen

BW Burgerlijk Wetboek (��������� &����� %'�����)
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CA 2006 Companies Act 2006

DC Delaware Code

et al. et alii

FG Freundesgabe 

FS Festschrift 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GmbHR GmbH-Rundschau (
���	���)

HGB Handelsgesetzbuch

Hrsg. Herausgeber 

KG Kommanditgesellschaft

KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien 

LG Landgericht 

LSA Ley de Sociedades Anónimas

ltd. private company limited by shares

MBCA Model Business Corporation Act

MüKoAktG Kropff, Bruno / Semler, Johannes (Hrsg.), Münchener Kommentar zum 
Aktiengesetz, ��	� 1-2, 2� )��	��, 2000-2003 

NJW Neue Juristische Wochenschrift (
���	���)

Nr. Nummer

NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht (
���	���)

plc. public limited company

RabelsZ Rabels-Zeitschrift für ausländisches und internationales Recht (
���	���)

RG Reichsgericht 

RGZ Entscheidungssammlung des Reichsgerichts in Zivilsachen 

RHDI Revue Hellénique de Droit International (
���	���)

RTD-Com Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Économique 
(
���	���)

S. Seite

SAS société par actions simplifiée

SE Societas Europaea

SPE Societas Privata Europaea

vol. volume 

WM Wertpapiermitteilungen (
���	���)

ZGR Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (
���	���)

ZHR Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht (
���	���)

ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (
���	���)
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� ��������� ��������� ���� ������� ��������

�.  ������ �� ����� ���� ��� ���������� ��� �������� 
���������

1. F� ���������� 	�	��	�
� 	��6���� � �����	
������� ���	�	��� 
	� �
	��$	�� ���� �� 
�����/3�� �	� ����������	$ ��� ��'����� ��������� �� ����������� �� ��� �)��, ��-
���� 	� �����)� ��� ��'����� ��������� ���� �	 ��"�� ��� 	� �)�	"	� ����� ���� �	 ��	
	-

	���)�	 ����������.1 ����
'�, 
�	�	$ ��"��	�� �� �����'���� �� ��� ��� ������������ 
���������� ���� �� ��3 �������� �	�/�, 
�)
��, 
�'�����, �� ������������� � )��	�� ��� � 
�	���� /$�� �	� ����������	$. 

2. ( ��3��� ��������� ������� ��	 ���������� ��� 	��	
� ��� ��	�� �����.2 �	 ��������-
�� ��� 	��	
� ����� 
�����������, ���� �	 �����	 �$������ ��� ��'����� ���������, ��	 
��� 
��7� 
	� �������6���� ����7$ �3� �����'� ��� ��������� ��� �/	�� ��� �$����� ����� 
(«������/�������� �����»), �	 ��� �	 ���������� ��� ��	�� �����, ������ �	 	����3-
��� ������	 
	� 
���)"�� ���������	$� ������ �"����� �� ��� ��3������ ����	�����, �� �-
���� ��� ���������, ��� ���	�����)� �	�� ��� �� ���	"��� �����'����. 5����� �	 ���������� 
���
�$���� ��
�� ����	�����: �/��� ����� � ��"��� ���/3��� ��� ��� ������ ��� ��'����� 
��������� ���� 	
	�� ���	��6	���� �� ��	�"��� 
	� �7��	����$	�� �����, ��� �/��)�	� �
	��-
��� �	 �$�	�	 �3� ����3� 
	� �����6	�� ��� 	����3�� ��� ����	����� ��� ���������. 

3. U�	� �/	�� ��� �	���� �	� /$��, �	 ���������� ����� �����3� �$�����, ���'� �����-
��6���� ����7$ �$	 �	���"���	� �����'�, ���� ��� 
������� ��� �	�	
��3
� ��'���� 
��������,3 	
�� 
������� ��� �	�	���� �����	
��7��.4 #
���� 
���)"�� ��������� �"����� �� 
��� 	����3�� ��� ����	����� ��� ���������, �	 ����������, ���� �
 �����	
������, ���-

�$���� ��� 	����3��� "��������.5 <������, �
���� 	� 	����3���)� ��������� �	� ��"$	�� 
��� �� �� �������� ��� ���������, ������ �
 ��� ������ �)"�� ��� 
����3�� ���, �	 ����-
������ �
	��� ���	������� ��"$, ����	����� 3� «��������� ����%����»6 ��� �� �$����� 

1.  C	�����, #
���#5 2008, 317 �
., 317. 
2.  ;����
��, ���: 5��&#, ��	� 1, 2002, ����	 2, ��. 10, D����, #�
	���)� ���������, § 29, ��. 2, ���. 224, ��-

����������, #
�"������ 2005, 56 �
., 56-57, =���������, ���: <����	� (�
��.), ( ��'���� �������� ����7$ 
�������	$ ��� 
�3"�����	$ �����	� ��� �����	� ��/������	���, ���. 143 �
., ���. 173. ����. '	������-
�����, �	 �����	� �3� �������'� (CC), § 15, ��. C.2, ���. 89-90, 	 	
	�	� ��� �)"���� �� �������� �	� ����-
������	$ �� �� ������ ��� �� ����� ���	�� («	��
� �	
�	��»).

3.  J�. ����	 1 
��. 3 �.�. 2190/1920, 
3� 
�	��)���� �� �	 ����	 3 �. 3604/2007. ��� �� �$����� ��� ���-
�	����� ��� �	�	
��3
�� ��������� ��., ���� ���3�, E����������, ���: <����	� (�
��.), �������� �
 �	 
�)	 �����	 ��� ��'����� ���������, ���. 424 �
..

4.  D����, #�
	���)� ���������, § 29, ��. 2-3, ���. 224.
5.  E��
���, #73�������)� ���/3���� ���"3�, ��. 197, ���. 81, D����, #�
	���)� ���������, § 29, ��. 2, ���. 

224, E��
���, #��5�� 2008, 677 �
., 679-681, E�����, #�
	���)� #��������, ���. 8-9, ������������, #
�-
"������ 2005, 56 �
., 56. 

6.  ������������, #
�"������ 2005, 56 �
., 58.
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��� ����	����� ��� ���������, «	� 	
�	 ����� ���
��»,7 3� «	����»8 � ��
�	���9 �����», 3� 
«���������, ����	�	���� ��������� ��� �
�� ��� 	���	
��»,10 3� «�����������»11 � «�-
��	
 ������������ ������»12 � «��������� �"������»13 ��� ��������� ���, 
3� 	� ������ 
�����	�, 
���)"�� ��������� �����	$� ����	������ ��� 	����3��� ��� ��������� 
	� �����$-
	�� �� �)�� ��� �� ����� ���, ��	 �� �/�������� �	 ��� �� ����	�����.14 ��3 ����� ��� 
���	�������� ����	������ �	�, �	 ���������� ����� ��� 	����3���� �$����� �� ��������	 (sui 
generis) "��������,15 ���� 	
	�� �	 	����3��� ��	�"��	 �
����"$��, ��' �	 ��	"�� ��	�"��	 
)�"���� �� ��$���� �	���.16 

4. &
 �� ��3�)�3 ��������� �� �	 ���������� 
����������� �/��� �� ��	�"��� 
	� �7��	-
����$	�� ��� �������� ��� �/��)�	� �	�� ������ 
	� �/	�	$� ���� 	����3���� �	�� ��� 
����	����� ���.17 ��	 �����	 ��� ���������6���� ��, ��� �	�� ��	
	$� ��� 
��	$��� ���)���, 
3� ���������� �	����� �	 ���������� ��� ��	�� �����, ������ �	 	����3��� ������	 
	� 
�����6�� ���� ��
	 ����� ��� �/����)�	, ������������, �
��3
	 ��� �����"�� ���"�	-
���,18 ��� 	����3�� ��� ����	����� ��� ��'����� ���������. F���	, ���/	�� ������� ��� 
�� 	����)�� ��	�"��� 
	� �7��	����$	�� ��� �������� (
3� � �
3�����, � )���, 	 ��	
�, 
� �������� ��� �	 $9	� �	� ���	"��	$ ��/����	� ���), �	�	���, ���’ �����	�	���, ������	$� 
��	�"��� ��� ��������� 
��7��, ���� �� �	� ��	� ������	���� ��	 �
	"��3��� 
����"���	 
�	� ����������	$ (��. ����	 2 
��. 1 �	� �.�. 2190/1920 «���� ��3�$�3� �������'�»19).20 

5. U
3� �����'���� ��3�)�3,21 � ����������� ��������� ����� � �����	
������� ���	�	��� 

	� �
	��$	�� 	� �����/�����	� ���� �� �����/3�� ���� ��� �����" ��� �� ��� ���-
���������� ����������". #
����������� �� �� ��� ��� ������������ ���������� )"	�� ��-
���$���� 
������� �7��, ��� �/	�	$� ���� ��	
	
	���� �	� ����������	$. ( �����'���� 
������������ ���������� ��	� ���� �� �$����� ��� ��������� ��� "� �� �������)����	 ���-
��	 ����
������ ��� ��
	
	���� �	� �������	$ ����������	$, �	 	
	�	 ���’ �� �� �������� 

7.  E��
���, #73�������)� ���/3���� ���"3�, ��. 200, ���. 84. 
8.  1������, #�"&# (C), ��. 244, ���. 169, 1������, #�"#�
5, ��. 531�, ���. 26.
9.  C����"���, ( ��"� ��� ���� ����"������� �3� ���"3�, ���. 50. 
10.  1���
���, ##�
5 2006, 237 �
., 240. 
11.  $�	�����
���, 5����	 ��
	���'� �������'�, § 2, ��. 2, ���. 265, $�����������, 5����	 ��'����� ����-

����� ��� #.�.#., § 6, ��.  4, ���.  40, E��
���, #73�������)� ���/3���� ���"3�, ��. 200, ���. 84, E��
���, 
#��5�� 2008, 677 �
., 685, C�����, �	 �����	� ��� ��3�$�	� ��������� (C), § 63, ���. 92, D����, #�
	��-
�)� ���������, § 29, ��. 2, ���. 224. 

12.  E��
���, #73�������)� ���/3���� ���"3�, ��. 15, ���. 5.
13.  5	��	���, ���: 18	 ��#5, ���. 331 �
., ���. 336. 
14.  '	������������, �	 �����	� �3� �������'� (CC), § 16, ��. V.1(�), ���. 114, E�����, #�
	���)� #��������, 

���. 138. J�. ��� ����	 18 #�
!.
15.  Tellis, RHDI 2002, 85 �
., 89. 
16.  D����, #�
	���)� ���������, § 8, ��. 6, ���. 48-49, E�����, #�
	���)� #��������, ���. 10. &�������, �	 ��-

�������� ��� ������� ��������� ������� ��	"��� �$����� ��� ��)
���� �
 �	�� �����	$� ������ �	� ��	-
"��	$ �����	�.

17.  ��	�3�: '	������������, #��&#, ����	 2, ��. C.2, ���. 20.
18.  ��	�3�: C	�����, ���: 13	 ��#5, ���. 3 �
., ���. 4. 
19.  U
	� ���� 
��	$�� ���)�� ��� ������� ������ ����� �� ��	, � 
���
	�
� �/	�� ��	� �.�. 2190/1920. 
20.  C	�����, ���: 13	 ��#5, ���. 3 �
., ���. 3. 
21.  J�. 
��. 1 �	� 
����	� %�/����	�. 
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����	������ ��� ��������� �� 
����)��� ���������	. ����
'�, ��� �
���'����� � ��"��� �)�
�-
�� ������� ������������ ���������� ���� ��'����� ���������, � ��������� ��	�)����� ����-
������'� ����	�/'��3� �� 
�)
�� �� �����3��6���� ���� ��� ����	���	$��� ��������� �)�3 
��	
	
	����� �3� �/�������3� ����������'� �	��, ��� "� ��	 ��	 ������� �����	 �3� 
�������'� 
	� 
������� �� ������	$�.22 ��’ ��� ��� 	 W������ �	�	�)��� �	� �. 3604/2007 
(«&����/3�� ��� ��	
	
	���� �	� �.�. 2190/1920 “���� ��3�$�3� �������'�” ��� ����� 
�����7���»)23 �
)���9� ��� ��	
	
	���� �3� ����������'� �3� ��� �
��"	��'� ��3�$�3� 
�������'� �� ������ �
����� ��� 
���	9�/�� ���� )�	�� �
 ��� )���7� ��"$	� �	� �)	� �-
�	�, 
�	� ��"$���� 
�	����	�� �	�� �� ����.24 

II.  ���������� ���������� ��� ������� ���������� 
������ 

6. ��	�	$ �7�����	$� �� ��� ��� ������������ ���������� ��	 ������� �����	 ��� ��'����� 
��������� ��� 
�	� ���������� �	� �"����	$ ��)�"	� ��� �	 �$�	� �3� ����������'� ����'�, 
�������� ��
��� � ����������� 
��	������ ��� ��7������ �3� �����'� ����������'� 
�������3� �� �����	����. O� ��������� 
	� �
	�	$� �� 
�����/�	$� ��	 ���������� ���� 
��'����� ��������� ������	���� ���� ���	���� �)������ �����	����:25 

6.1. �����)��� ����������)� �����7��� �
���������	�� ��� ����� �$�����26 � ���3���'-
�	�� ��	 ���������� ��� �
����
���� �
 �	 ��	 (
�	��������) �$�����. &��/	���� �� 
��� 
�����9� ��	 ���������� 
�	�������'� �������3� �	� ��	�, 	� ����������)� ������ 
����� ��� �����	���� ������	$� ���� 
���
�3�� ��	�)����� 	����)��� ���������� «	���-
���» ���� ������ �$������, �����3� ������� �� ���/	�����)� ����������)� 
	� 
������-
/	���� ��� ����� �����7�, ���� 
���
�3�� «��������» �� ��� ����� �$����� 
	� �� �)�� 
�
����	$� �� ��"$��. �� �� ��3 ����������)� ������ ���	$���� 3� «�"�%��	� �	 �� ����». 
U
3� ����� ���	���	, 	� ����������)� ������ ����� ��� �����	���� �����"�� ��� �����	�� 
��/��	���� �"����� �� �� �	������� �	��, �/�	� �����
'�	���� �)�� ��� ������/���� 
�
 �	 ��	 
������. �����3�)	� �� 	� ����������)� ������ 
	� 
�	��)
	���� ���� ��	� �.�. 
2190/1920 3� 
���
�'���� «	������» � «��������» �7���6	���� ��	 5H ��/����	 ��� 
��	$-
��� ���)���.27 

6.2. T���� ����������)� �����7��� �
	����	�� �
 �� ����� �$�����, ��� ����
'�, ���	$-
���� 3� «�����
����	�». �� ��
	��� 
���
�'����, 	 ��	� �
���)
�� ���� ��	 ���������� �� 

��������� �$����� �������� �
 ��� ����� �����7� («�	�����	� 	��
�	��� ��� �� ���-
�� �"����»). �� ����������)� ������ ����� ��� �����	���� 
	� 
�	��)
	���� ���� ��	� �.�. 

22.  Bebchuk, Columbia Law Review, vol. 89 (1989), 1395 �
., 1400, Bebchuk, Harvard Law Review, vol. 102 
(1989), 1820 �
., ����)���	 ���� ������	���� ���$����� http://papers.ssrn.com/abstract_id=415320, 
���. 3-4. 

23.  U
	� ���� 
��	$�� ���)�� ������� ��	� ��� 
�	+�"$	� ������'�, ��� ��� ���/)����� 	����)�	� ��	�, 
���	����� 	 �.�. 2190/1920 
��� �
 ��� ��	
	
	���� �	� �� �	 �. 3604/2007.

24.  J�. ����	 79 
��. 10 �. 3604/2007. 
25.  ����. C	����, ���: 13	 ��#5, ���. 3 �
., ���. 5-6.
26.  ����. ����	 2 
��. 1� �.�. 2190/1920 (��� �	 	
	�	 ��. 
��. 11 �	� 5H %�/����	�). 
27.  J�. 
��. 44 �
. ��� 46 �
. �	� 5H %�/����	�. 

http://papers.ssrn.com/abstract_id
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2190/1920 �7���6	���� ��	 5H ��/����	 ��� 
��	$��� ���)���.28 %��� �� �	�
�, �����9�� ��-
����� ������ �"����� �� �� �	������� �3� �
	����	��'� ����'�, � "���7� �3� 	��3� ��� 
���	�	���� 3� 
�	� �� �����/3�� �	�� �
�/����� ��� ��3��� ��� �� �	�	�	���.29 

6.3. �	 ���������� �
	��� �� 
���)"�� �����7��� �"����� �� �)���� 
	� ��� �����6	���� ��	� 
�.�. 2190/1920. ���� 
���
�3�� ����, 
������� ��� ����������)� ������ ��� ��� 	
	��� 	 �-
�	� «��3
�», ������ ��� ��� �
���)
�� 	$�� ��� �
��	��$�� ����. #
���� 	� �� ��3 ������ 
«���
���'�	��» �	 ��	, ���	$���� 3� «������������» � «��������������». #����9�� 
�"����'� �	�	�����'� �������3�, � �	������� �3� ���
���3���'� ����'� �������� �
 �� 
��3��� ��� �� �	�	�	���.30 

6.4. �����)��� ����������)� �����7��� ���
�6	�� ��������� �����	��� �� �")�� �� ��� 
�	���-

����� ��	 ��	, 	
�� ������� ��	� ��� «	������	�» ����������)� ���������. ����������, 
	� ����������)� ������ ����� ��� �����	���� ������	$� (���� 
���
�3��, ���
�� ad hoc 
��)�"	�) �
	�����	��� ���� �3� �
	����	��'� (�����3�) ���� �3� ���
���3���'� ����'�. 
#
	�)�3�, ��� ���� 
���
�3�� ����, �� ��� �	� �
����
�	$ ���'� �3� ����'� �
�/������ 
��� ��3��� ��� �� �	�	�	���, �� ��� � �	������� �	�� ������� ����� ���	����� (	��	
���� 
a maiore ad minus). �."., ��3������ ����� � ����������� �$����� 
	� 
��)"�� �����3�� ��-
��������� �
���7�� 
�	� �� ������ ���)����� 	����)�	� 
�	�'
	� ��� ��� ���	�� �	� 3� 
�)�	�� ��	 ��	������ ����	$��	, �/	$ ��	 ����	 18 
��. 3 �	� �.�. 2190/1920 �
���)
���� 
�	 ���6	�, ������ �	 �����3�� �
������� ��	����	$ �)�	�� ��	������	$ ����	���	� �
 �)-
�	"	.31 

���. ���������� ��� �������� ������� 
7. ( 
��	$�� ���)�� �
�"����� �� ���
�$7�� �� 
������� ��� �������������� �	 ����� ��-
��� ��� �� ��� ��� ������������ ���������� ��	 ������� �����	 ��� ��'����� ���������. ( 
"���7� �3� 	��3� ��� ������������ ���������� ���� ��'���� �������� ����� )�� �)�� 
	� 

��	����6�� ��7��)�	 ��3����� �����/)�	� ��� ����"�	�� )"�� ������ 
������� �7��. #�-
�������, 	 ���	����� �3� 	��3� ��� ������������ ���������� ��������� ��	 �
������	 �	� 
�����/)�	��	� �� �)��� �� ��� ��� �������)� �	�/)�.32 #�� ��/��� �
9� ��� �	 ���	�� �� 
� �������� �	�/� ��� ��'����� ��������� ����� � 
�	 ������	�)�� ���� �������� 
�������-
�����,33 ���������� ��/)� ����� � "���7� �3� 	��3� ��� ���	�	���� �����/3��� �	� ��-
��������	$ ��� �
	��� ��������	 ��3����� �����/)�	�. ������)�3, �	 ���������)�	 6����� 
)"�� 
������� �������, ���� ��� ��� ����������� ����� ��/�$��� �3� 	��3� ��� ������������ 
����������, �� ����� ���	�����3� ����� (����� 3 ��� 174 &%). %��� ���)
���, ��� �� )"�� ��-
�������� ��"$ ��� �� �)�� ��� ��� �)�� ��� �� ��"$�� � ������	�"� ����� �$�����.34 

28.  J�. 
��. 48 �
. �	� 5H %�/����	�. 
29.  J�. 
��. 45 �
. �	� JH %�/����	�. 
30.  U.
.. 
31.  C	�����, ���: 13	 ��#5, ���. 3 �
., ���. 6. ��� �	 ����	 18 
��. 3 �	� �.�. 2190/1920 ��. 
��. 45.6 �	� 5H 

%�/����	�. 
32.  J�., ���3�, D���, ���: 18	 ��#5, ���. 3 �
., ���. 20.
33.  D����, #�
	���)� ���������, § 26, ��. 16, ���. 184-185.
34.  D����, #�
	���)� ���������, § 29, ��. 39, ���. 246. ����3�, �
	�������� � �/���	�� �	� ����	� 181 &% 

(
��� ������� ��������� – ��. ��������� &��������, ##�
5 1977, 515 �
., 519-528).
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8. F���	, 
��� ��� ��7��)�� ��3������ ��� 
������� ������� �	� ���������)�	� �)���	�, 
�)"�� ������ ��� )"	�� �������� ����������� �� �������� ��� �	�������� �3� ����������'� 
����'�, '��� �� ������/	$� �� ��/����� �� ��� ��� ������������ ���������� �� ���� ��� 
�������� �	�/�. &�������, ��	 � ��3��� �	 ��� � �	�	�	��� 
�	����	�� �� �
	�
������-
��, 
���
�3��	�	���� )����� ���� ���������)��� ������������ �$������, �� �	������� ��� 
	
	��� ���	$���� �� ����	�� ��	 
�����	 "	������� ���� ��3�	������ � ��������� 	����)-
��� �
�����. W���, � ����������� ��������� ���� ��'���� �������� «���" ����	 ��� �� �� 
����	�	
 ������� �� ������ ���	���».35 #
	�)�3�, � 
��	$�� ���)��, �/	$ ����� �
9� 
��� �)"�� ������ �
	�����6����� �)���� 
	� �
	��)	�� �
 ��� 
���
�3��	�	���� )����� 
���������)�3� ����������'� ����'�, �
	��	
�� �� �����
'��� �	� �/����)�	 ����� 
	� 
�� ������� �� �)��� �	 �)��	 ��� �	�������� ���� ������������ �����7�� ��	 �����	 ��� ��'-
����� ���������. 

�V. ��������� ��� ����
9. ( 
��	$�� ���)��, ���������� �� �)����� ��/�����: 

9.1. ��	 &H ��/����	 ������� ���	
���� ���������� �
���
��� ��� ������������ ���������� 

	� ��"$�� ��	 �����	 ��� ��'����� ��������� �� ���/	��� )��	��� ��7���, 
�	����)�	� �� 
���
���3��� ��� ��� �� 
	�� )����� ����� ��
��� � �	�	������ ���	"$�3�� ��� ��� �����-
����)�� �������� �	�/�. 

9.1.1. &�"���, ������� ����� ��� �
'���� ��� ��� ������������ ����������, 
3� ������/	-
���� ��	 �������� ��� �	 ����	���������� �����	. ��	 �������� �����	 �
������� 
����� 
����������� �����������, ����, �����"��, �
��	��$���� 	
	����
	�� ����������� �����, 
��	 �
	����	��� �	 ��� ���
���3���� �3� ����3� �����7�3�, �/�	� 	 ��	� ��� �
�-
��)
�� 	����)�� ����������� �����/3��. &�������, ��	 ����	���������� �����	 �
������� 

����� ����������� ���������, ������ 	� �����/�����	� (�����)� ��� �)�	"	� ��� ��'����� 
���������) �
	�	$� �� 
������	�� ��	 ���������� 	
	����
	�� �$����� �
����	$�, ���� 
��� 	 ��	� �� �������� �����7� �	� �)��� ��
	�	 ��	. U
3� "������������� �
�����������, 
«��� �	������ �
��� �,� �	� 	�����	�� ������	"	��, 	��, ���
����%�, ��� �������	�-
����� �,� �	� ������	"	�� 	�����	��».36 

9.1.2. ��� ��	�� 
��������, ��	 ��/����	 ��� ������� ���	
���� ���/	�� ���� �������-
���� ���	�	��� 
	� ���
�6���� ��� �� ���������)�� �������� �	�/� ��� �� ����� ���3
�+�)� 
)��	��� ��7���, 	� 	
	��� �����	���� �� ��� ��������� �)�� 3� 
�	� �	� ���	���� �3� 	��3� 
��� ������������ ����������. <������, ���
���'�	���� ��������)� 	�	������ ��� ������ �3� 
�� ��3 ���3
�+�'� ����'�, 	� 	
	��� 	/���	����, ����3�, ���� ��������� �	�� �� ��� #���-
���)� �������. &���, ��	 &H ��/����	 ���
�$��	���� 	� ��������� �	� ���3
�+�	$ �����	� 
�"����� �� ��� ����������� ��������� �� �
�������)� �������)� �	�/)�, ��� �� �/��� ���� 
#��3
�+�� #������� («Societas Europaea») ��� �/��)�	� ���� #��3
�+�� C��3���� #������� 
(«Societas Privata Europaea»). 

35.  C	�����, #
���#5 2008, 317 �
., 323. 
36.  C	�����, #
���#5 2008, 317 �
., 318-319, ���'� ��� ���: 5��&# 2010, ��	� 1, #����3����, ��. 5.
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9.1.3. <��� ��� 
��	������ �3� ���/�3� �	�	�����'� �������3� ��� ��� ����������� 
��������� ���'� ��� ��� �����	�	������� ����� �3� �� ��3 �������3�, ��������� ��� ��� �� 

	�	 ���� ����� ��
��� � �	�	������ ���	"$�3�� ��� ���	�	���� �3� ���'� ��� �����-
/3�� �	� ����������	$. ( ������3�� 	����)��� �)��� �
� �	� ���������)�	� �)���	� ����� 
��������, 
�	����)�	�, ��� ���)"���, ���� ��� ���
��7� �3� ������	�"3� �������3� �	� ��-
�����	$ �����	� ��� ��'����� ���������, �� ���
���3��� ��� ����� 	��� � "���7� �3� 	��3� 
��� ������������ ���������� �� ���� ��� �������� �	�/� �
 �	� W����� �	�	�)��.

9.2. ��	 JH ��/����	 �
���'����� � ���"����� �3� 	��3� ��� ������������ ���	�	���� ���� 
�������� ��'���� �������� ��� � ����$
3�� ��� �����	$ ����� 
	� �� 	��	����� �	 �$�	� 
���� ������������ ������ ����� ��� ��������� �	�/��. 

9.2.1. #
����������� �� � ���������)�� �������� �	�/� ��)
���� �
 �����7��� ����������	$ 
�����	�, 
��	����6	���� 	� ��	� 
	� ������'�	�� �	� ������ "�������� �	� �� ��3 ��-
���	� ��� � ������� 
	� )"�� ������� ���’ ���'�. 

9.2.2. ��� ���)"���, ��������� � �)�� 
	� �����
'���� ��� ��3��� �
 �	 /3� ��� ��/����-
����� �	� ����������	$ "�������� �	� �����	� ����� ��� ��������� �	�/��, �� � �������-
���� ��������� ���/)��� ��� «�����» (- �� ������)��) ��� ��� ������)�� ��'���� ��������. 
%��� �� �)�� ����, ��� «�����» ��'���� �������� 
�)
�� �� �����3������ �����$���� ��-
��������� ���������, ���� � 	����3�� ��� ����	����� ��� �
����6�� )�� ���� �$��	 
�	�'-

3� ��� ��� �
�/)��� �������)� ���)
���� ��� ��� ���$���� ��	��. &�������, ���� ������)�� 
��'���� ��������, 
�����	�� 
���	����	$� ��� �����/3�� �3� ����������'� �����7�3� 
�)�	�� �	 �����	 ��� ��/������	��� ��� 	 «��	����» "��������� ��� ���������. 

9.2.3. &�	�	$�3�, �
�"�������� � "���7� �3� �����'� 	��3� ��� ������������ ���������� ���� 
��'���� ��������. ��'�	�, ���6������� � �	�	������ �����7� 
	� �����6�� ��� ����������� 
��������� ��	 �����	 ��� ���������)��� ��������� �	�/��. ������������ �� 	 �.�. 2190/1920 
�/��� �����6�� �	 �
	"��3��� 
����"���	 �	� ����������	$ ��� �/��)�	� 
���)"�� 
��-
�	� �����7�3� 
	� �
�����	$� 
���
�3��	�	���� ��� �
	�
�������� 	����)��� ���������� 
����������'� ����	�/'��3�. F���	, �� �������� �� ����� )��	��� ��7���, 	 �.�. 2190/1920 
��� 
���)"�� ��� �����7� 
	� �� ����� ������� ������ �)��� �� ��� ��� ������������ ��������-
�� ��� ���������)�� �������� �	�/�. W���, �������� ��
��	 �� ��������� � ������ �	$��-
�� �	� �	�	�)�� �)�3 ��� ���	����� ��������� �	� ����	� 2 �	� �.�. 2190/1920 
	� �/	�� 
��	 �
	"��3��� 
����"���	 �	� ����������	$ ��� ��'����� ���������. ������)�3, ������� 
���	���� �������� �	� �. 3604/2007 
	� �������� ��	� �.�. 2190/1920 
������� ���������� 
����������'� ����	�/'��3�. #��������, ���"��$���� ��� � ���� �	�	������ 
����9� 	��-
��)�3� �����	���3� ����������'� ����	�/'��3� �
 �	� �� ��3 ��	 ����
������ ��� 
�
	��������� �
�������� �	��, �� �
	�)����� �� �
	�������� � �)�
��� 
�����3� 
(���
���3���'�) ����������'� ����'�, �� 
�	���
���3� ���� ��	 ��	. 

9.2.4. #����9�� �"������ ������ �$������ ��	� �.�. 2190/1920 ��� 
�	����)�	� �� �����
3-
��� 	 ������ ������ 
	� �� 	��	����� �� ��/����� ��� ����������� ���	�	��� ��	 �����	 
��� ��'����� ���������, ��������� ������ ��	 «��3����� �$����� �	� ��	�», ������ ��� 
�7�	�	���)� ��")� 
	� �	� �����)"	��. #
�"��������, �������, � ������� 
��	������ ��� �����-
������ ������7� �3� �)"�� ������ �
	�����6���3� ��� ��3��� �
9�3�, 
�	����)�	� �� 
�7�"��� �� ��/����� )�� 	�	����3�)�	 ���
)�����. 
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9.2.5. ��	 �����	 ��� ���
�$������ ��� � «�	��
� �	�
 �"���», ������ ��������� ��� 	 «�$-

	�» ��� ��'����� ���������, �	 �	�	����� �	��)�	 
	� ���� ��� 
�������� �	� �	�	�)�� 
�	� �.�. 2190/1920 �
	����� �	 
���
	 ��� �� �$����� ��� ���������)��� ��������� �	�/��, 
�
	��� �� �)��� 
�����	�� 
���	����	$� ���� ����������� ���������. �)�	�, �7���6	���� �� 
������ ��� ��� ������������ ���	�	����, �� 	
	�� �
	��)	�� �
 �� �	���� /$�� �	� ����-
������	$ 3� 	����3����� �$������ 
	� ���
�6�� �����7��� �����	$� ����	������ ��� 	���-
�3��� ��� ��'����� ���������, �� �
	�)����� 	� ��������� �	� �� )"	�� �����"�� ����� ��� 
�/����)�	 "��������. 

9.2.6. <��� ��� 	�	����3�� ��� ��3�)�3 ������������ ��������, �����
'����� 3� ���
)��-
��� 	 ������ ������ ��� �� ��� ��� ������������ ���������� ���� ��'���� ��������. ������� 
����� ���� �7�	�	���)� ��")� 
	� �)�	�� �� �� ��3 ���, 	� 	
	���, ��	 
�����	 ��� 
��	$-
��� ���)���, ��7��	�	$���� ��� �7�� ��	�"���: (�) ��� 
�	������ �3� ���"3�, (�) ��� 
�	���-
��� �3� �������'� �������'�, (�) �� �	���� "������������� ��� ��'����� ��������� ��� (�) 
��� (�
�	�
��) �����)� ��")� 
	� �����)"	�� �	 ����� ����� ��� ��������� �	�/��. #
����, 

��	����6	���� �� ������������ ������ ��)�"	� �	� �$�	�� ���� ������������ ������. W���, 
���� ��� �������� �3� �	�	�����'� �����7�3� 
	� ��)
	�� �� ���������)�� �������� �	�/� 
��� ��� ������� 
��	������ �3� ���/�3� ��3������ �
	�����6���3� �
9�3� ��� �� ��� 
��� ������������ ����������, �	 JH ��/����	 ������� �� �� ����$
3�� �	� �����	$ ����� 
	� 
	��	����� ��� ����������� ��������� ���� ��'���� �������� ��� ��� 
��	������ �3� �����3� 
��)�"	� �	� �$�	�� ���� ������������ ������. <������, ���� ��� ��3�)�3 ����������� ����-
��� �
	�����$���� �� � ����������� ��������� ���� �������� ��'���� �������� ��������� �� 
��� «���������» �)�� �� �")�� �� �� �$	 ���� �	� ��������	$ ��� �	� ����	����������	$ 
�����	�. 

9.3. ��	 �H ��/����	 ������� ����������� 
��	������ �3� �
��)�	�� 	��3� ��� ������������ 
����������, 
3� �����)����� ��	 JH ��/����	. #
���� �� �������� 
	� 	��	���	$� ��� ��-
��������� ��������� ��	 �����	 ��� ��'����� ��������� �����
'�	���� �� �� "���� �����3� 
�	���'� ���	�'� (
�	������ ���"3�, 
�	������ �������'� �������'�, �	���� "��������-
����� ��� ����� �����)� ��")� �	� �����	� ��� ��'����� ���������), � ������� "���7� �3� 	��-
3� ��� ������������ ���	�	���� ���� �� ��3 �������� ���������� ���"��)�����, �/	$ 
�	�-

	�)��� ��� ���
��7� �	� 
����"	�)�	� �3� ��3�)�3 ���	�'�. %� ��� ����� � �� �7��������� 
�3� ��3�)�3 ���	�'� ������� ��$���� ��� �/���	�� �	� �"����	$ �����	$ ����� ��� ��-
����	��� �
	������ �	� )���"	 �	� �$�	�� ���� ������������ ������. W���, ��	 �H ��/����	 
�
�"�������� � ����������� ���
��7� �3� �����3� �	���'� ���	�'� 
	� ������	$� �� ��� 
��� ������������ ����������. <������, 
�	� ���������� ��� ���������, ���� ��� ������� 
������� ���������� �����, �� ����� 
����������3�, �� �
����
�)� � �
��	����)��� ����������)� 
������.

9.3.1. ��	 ���������)��, ��	 �� ��3 ��/����	 ���������6���� �� ��
�
��� ���� 
�	������ �3� 
���"3� ��� �� �� �/	�� � 
�	������ �3� �������'� �������'�. #
����, ���
�$��	���� �� �	-
���� "������������� ��� ��'����� ��������� 
3� �����	���� �
 �	� �.� 2190/1920. �)�	�, 

��	����6	���� 	� (�
�	�
��) �����)� ��")� 
	� �����)"	�� �	 �����	 ��� ��'����� �������-
��, �� ���/	�� ��	 ���� ���������� ��/������ �	�� �	 ��� ���� �	�	������ 
�	���
����� 
�7���)���� �	��. 

9.3.2. �	 
����"���	 �	� �H ��/����	� /�������, �� 
�'�� �����3��, �����	 ()3� ���	�)-
�	). %� ��� ����� 	� �� ��3 �����)� ��")� ���/)�	���� ���� ��	� ��� �����	���/��. F��-



8 #C�&�F�(

�	, �
 �� ���)�� ��� �
��"	���� �����	���/��� ��������� �� 	� ��3�)�3 ������� �	���)� 
)��	��� (��� ���3� 	� «�	���� ����� ��� ������ �� �
��� ��� �������� 	���	
��») ��3�	$-
���� 
���	�� ���	�����, ��� ���� ���)
���, �)"�� ������ ��� )"	�� ��������� ����������� 
��� �� 
������� (3� 
�	� ��� �
��)�	�� ��/������ ��� ��� �7���)���� �	��). W���, ��� �
������� 
	�	/3��� �"����� �� �	� ���	���� �3� �� ��3 �����'� ��"'�, ��' ��"�� "�����	
	������ 
���/	������ 	�	�	��� ��� �	 "���������� ���� ��"��, �� �
	�)����� �� ���������� � �"�-
���� ����/����� 3� 
�	� �	 �����)� 
����"��� ���. #
	�)�3�, � ����������� 
��	����-
�� �3� �����'� ��"'� �	� �����	� ��� ��'����� ��������� ��	 �H ��/����	 ���� �
	�$�3� 
��������, 
�	����)�	� �� ���	$� 	� �/��������� �)"�� ������ ��"	��3���� �"����� �� ��� 
�����)� ��")� 
	� �����)"	�� ���� ��� �������� �	�/� ��� �� 
��	������	$� �� 
������� 
��� ��/����� 	� �� ��3 �����)� ��")� (�� ��� �
��)�	�� ��/������ ��� ��� �7���)���� �	��). %�-
�� ���)
���, ��	 JH ��/����	, ������������ ��� �����
'����� 	 ������ 
	� 3� ������ ����� 
	��	����� ��� ����������� ��������� ���� ��'���� ��������, ��� ��� ���)"���, ��	 �H ��/�-
���	, �7������$���� ��� ����$���� ���� �
��)�	�� ��	�"��	 �	� �� ��3 �����	$ �����, '��� 
�� "���"�	$� �� ��/����� ��� �������� �� ��� ��� ���	�	���� �����/3��� ���� �������-
����� ������. 

9.3.3. <��� ��� ��������� 
��	������ �3� �
��)�	�� 	��3� ��� ������������ ����������, ��	 
�H ��/����	 �
������'����� �� � ����������� ��������� ���� �������� ��'���� �������� ���-
������ ��� �� ��� «���������» �)�� �� �")�� �� �� �$	 ���� �	� ��������	$ ��� �	� ����	-
����������	$ �����	�, ���� ������� �
 ��� ����������� ���������� ��� ������� �����"�� 
�7��	�	���� �� 
���	��6���� ���� ������'� 
�����3� 
	� "�����	�� 	� �� ��3 ������� 
�	���)� )��	���. %� ���, 
��� �	 ���	�� �� 	 �	�	�)��� 
�	�
���� �������� �� �����	-
����� �	 ������ �����	 ��� ��'����� ��������� �� ��� �������� 
������������ ��� ����	-
�������, �������� ��� �����3� 	��	��������� �
�"�������, ������'�	���� 
�	 �$���
�	�� 
������. 

9.4. ��	 5H ��/����	 
��	����6	���� 	� �
��)�	�� �����7��� �	� �.�. 2190/1920 �"����� �� �	 

����"���	 �	� ����������	$. 

9.4.1. &��/)����� �	 �
	"��3��� 
����"���	 �	� ����������	$. <���� �������, �
����, ��	 
«
�	��
	
	���)�	» ����������, �	 	
	�	 ���
������ �� �
	������ �
/���, 
�	� �
���-
"���� ��� ����������� �$������ ��� ��'����� ��������� ��� 
�����	�� �	� �"����	$ ���	��. 
%��
��, 
��	����6	���� 	� )��	��� ���)
���� 
	� �
)�"	���� �
 �� �� ������/� �	� ���-
"���	� �
	"��3���	$ 
����"	�)�	� �	� ����������	$. �)�	�, ���
�$��	���� 	� ���������� 
����������'� ����	�/'��3� 
	� 
�	��)
	���� ���� ��	� �.�. 2190/1920. <������, ��� �-
�	�� ������������ 
��	������� ��� $���, �
�"�������� � ��7������ ���� ������ �����7�� 
���� 
�	���/�������� ����� �����	���� ��� 	������, ��� �������� ��� ��� 	��
�	���.37 ( �� 
��3 ������7� ��3������ ��������, ���� �)"�� ������ )"�� ����������� ��	� �
	�
����-
����, ������ �	� �/	�� ���� �)�� �����7��� 
	� ����"����� ��	� �.�. 2190/1920 �� �	 �. 
3604/2007 ��� �������)����	�� ��	��, ��' ��� 
����������� ��� 
�	�
��"	���� �����7��� 
�	� �.�. 2190/1920 
	� �$���6�� �	 
�	������� 
����"���	 �	� ����������	$. 

9.4.2. ( ������ $
��7�� �	� 5H ��/����	� ��� ����� ���	����, �/	$ ��	 �� ��3 ��/����	 
	��������� ������� �
�������� �3� �����7�3� �	� �.�. 2190/1920 ��� �	 
����"���	 �	� ��-

37.  J�. 
��. 6.1 ��� 6.2 ��� 
��	$��� #����3���. 
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��������	$. #���� ���	�� �� 	� �� ��3 ������ ��������� 
�	�$
�	�� �
 ��� �
�� ���-
��3�� �	� ��	� ��� )"	�� ���������, )��3 �
	�
��������, �� ��������� ����������� ��� 
�	 �����	 ��� ��'����� ���������. F���	, ��	 
�����	 ���� ���)��� 
	� �/	�� ������ ���� 
����������� ��������� ���� ��'���� ��������, ��3������ �� ��� �� �
	�	$�� �� 
������-

���� 	
	����
	�� ���/	�� ���� �"����)� ������ ���������. J)����, �� ��� �	 
����"���	, 
�	 5H ��/����	 ������� 
�	)����� ��� ���
���3�� �	� JH ��/����	�, ��	 	
	�	 ������� � 
���������� �������� �	� �.�. 2190/1920. U�3�, ������� 	�����	 � �"����� $�� �� ��������� 
�� �$	 �������� ��/�����, 
�	� ���������� ��� 
��	������� �3� �
 �7)���� �����3�. ( 
�
�������� �3� ����3� �����7�3� ��� �	 
����"���	 �	� ����������	$ ��	 JH ��/����	 
�� 
�	���	$�� �
3�� � ���� ��� �$�"��� ��	� �����'���, ���'� �� �	� �
	������� 
�
 �� ������ ����������� ������� 
	� ������������ �� ��� �	 ��/����	 ��� ���������� ���� 
���$���� �3� 	��3� ��� ������������ ���������� ��	 ������� �����	 ��� �� ����$
3�� �	� 
�"����	$ �����	$ �����. W���, ��	 JH ��/����	 �	 ����������	 ��� )������ 
���	�������, 
'��� �� ��������� � �)�� �	� �������	$ �����	� ��� ��� ����������� ��������� ��� �� ��� 
��� �)�3 ��� ��������� �3� ����3� �������3� 
	� ��)
	�� ��� ��'���� �������� - �� ��� 
������ ���/	�� ���� ������ �����7��� ��� ������� �/��� ��	 ����	 2 �	� �.�. 2190/1920 ��� 
�	 �
	"��3��� 
����"���	 ��� �/��)�	� �� «�������	� �	������������/���������-
���� ����
�	�» ��� �	 
�	������� 
����"���	, "3��� ��������� ������� �������� �
 ��-
�)�. ��� ���)"���, ��	 5H ��/����	 ������� ������ ����� ���� �
��)�	�� ���)� �����7��� �	� �.�. 
2190/1920 ��� �	 �
	"��3��� ��� �	 
�	������� 
����"���	 �	� ����������	$. ( �� ��3 
���/	�� )"�� "������� ��� ��������� �7��, ���� �7��/���6�� ��� 
���� ��� ����������� �
	-

���� �3� �3� ���/�����3� ��	� �.�. 2190/1920 ����������'� �����7�3�, �
 ��� )���7� 
��"$	� �	� �)"�� ������.

9.4.3. ����3�, 	 ������ ��	� ��� �	� 	
	�	 ��3������ �������	 �	 5H ��/����	 ����� �� � 
�
��������, �� ��� �	 ��/����	, �3� �
����
���3� �� �	� ��	� ����������'� �����7�3� 
�
���)
�� �� �/���	���� 	 «������ ������», 
3� �����
'����� ��	 JH ��/����	 ��� �7����-
��$���� (3� 
�	� �� �
��)�	�� ��	�"��� �	�) ��	 �H ��/����	. <� �	� ��
	 ���, ������/���� 
�� �������� � ��������� ���
����� �
 �� �����/������ �)�� ���� 
�	���
����� ��	 
��	 ������������ ������ ��� 
�����)�3, �
�����$	���� �� ���
�������� �3� 
�	��	$��-
�3� ��/����3� ��� 
��	$��� ���)���. 5����� �����'���� ��� �
��)�	�� �	�	������ 
�	���-

����� ����������)� ������ ��� "�����	
	�'���� ��� 3� 
�����������, �
������'����� �� 
�	 ������� �����	 ��������� �� ��� «���������» �)�� �� �")�� �� ��� �
���� ����������� 
���������� �	� ��������	$ �����	� ��� ��� 
���� ����������� ��������� �	� ����	���-
�������	$ �����	�. %� ��� ����� �
 �� ���)�� �3� �
��)�	�� �
����
���3� ����������'� 
����	�/'��3� 
�	�$
��� �� 	����)��� ������ 
	� �
���)
	���� �
 �	�� ��	 ������� ��-
���	, �
��	��$	���� 
���3� ��	 �������� �����	, ��' ���	���� ���� ��)�	� �
	����)� ��	 
/�����$���	 ����	���������� �����	. ( ������� �3� �	�	������ 
�	���
���3� �������-
���'� ����'�, �� ���/	�� ��� ��	 
�	+�"$	� ������'� (���3� 
��� �	 �. 3604/2007 ��� �	 �. 
3884/2010) �
������'���, �
����, �� �������� ���$����� ��� ������������ ����������. ( �� 
��3 ���$����� ���������$���� �� ���/	�� 
�����������, 
3� 
.". �� ��� ���������� (���� 
�	 �. 3604/2007) �
�������� �3� 
�	�	��3� ��� �3� ��
3� �)������� �3� ���	"'�, ���� 
��� �
	���������� 
	� ��"�� 3� ���. #
	�)�3�, �	 5H ��/����	 )"�� ��� ��3������ �7�� ��	 

�����	 ��� 
��	$��� ���)���, ���� �
���)
�� �� �/���	���� 	 ������ ������ ��� �� ��� 
��� ������������ ���������� ��� �� �
��������� ��	 � «���������» �)�� �	� �������	$ ��-
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���	� ��� �	 �
 �7)���� �)�� �	 ��� � �7�������� �	� 
	���� 
�	� ��� 
�����)�3 ��������-
�� �����9��. 

9.5. ( 
��	$�� ���)�� ������� �� ���	
���� ���/	�� ��� ���
�������� ��� �� 
	������� ���. 

V.  ��������� ��� ���������� ���������� ���� ����������� 
���������

10. W�� �����/)�	� 6�����, �	 	
	�	 3���	 ��/�$��� �	� ��������)�	� ��� 
��	$��� ���)-
��� ��� ������� ��
��	 �� ��� �7������� ��������� �� �����, ����� ��� � ����������� ������-
��� �����$����� �� ��� ��������� �73�������'� ���/3��'�. U
3� ��3��6	���, �73�������)� 
���/3���� ����� 	� ���/3���� 
	� ����
�	�� 	� �)�	"	� ��'����� ��������� ����7$ �	�� � 
�� ����	��, 
�	����)�	� �� ������	�� ��� �������� �3� ���	"��'� �����3���3�, ��� 	���-
�3�� ��� �� ����	����� ��� ��'����� ���������, �	 ������'� � �	 �)��	� ��� ��������� �����-
�	"�� ��� ��������� ��� �")���� �	�� �� ��� �������� � �� ����	��.38 �� �73�������)� ���/3���� 
������	$� 
�	+� ��� /�������� ��� ��� �/������������ �3� �	���'� («legal engineering»),39 
�
����� ��� 
�������� 
�	� ����9� 	��	�	���'� �� �
�"���������'� �����'�,40 ���, ����-
���, ���������� 3� �������������� ��������� ��	� ���������� "�������� �	� �����	� ��� 
��'����� ���������.41 #��������, 	 ���	����� �3� �������'� �")��3� �� �73�������)� ���-
/3���� �
	��	
�� �/��� ���� �7��/����� ����������� �����9��� (��"$����� �� ���������-
���) ��	 ������ �����	 ��� ��'����� ���������42 ��� �/��)�	� ���� �����3�� 
�	�3
��'� 
��	�"��3� ���� �� ��3 «�
��3
�» �������� �	�/�.43 ��’ ��� ��� 	� �73�������)� ���/3��-
�� �������6	���� ���� ����� ����7$ ���"3� �� ������)�3�, ��� ������� «����'�», �������-
'�, 
	� �
	����$�	���� �
 �	 �	�	����� �$
	 ��� ��'����� ���������.44 

11. 5	�)��	� �� 	� �73�������)� ���/3���� ����� ���	������ ��������� ��	"��	$ �����	�, 
	� 	
	��� ��)
	���� �
 ��� ��"� ��� ���������� �3� �������3�,45 ��� ������� ���������� 

38.  1������, *�C5 2011, 142 �
., 143, E��
���, #73�������)� ���/3���� ���"3�, ��. 4, ���. 2, E��
���, 
*�C5 2004, 97 �
., 97-98, E��
���, #��5�� 2008, 677 �
., 677, C	�����, ���: 5��&#, ��	� 1, 2002, ������ 
#����3�� ��	 5����	 ��� &�'����� #��������, ��. 22.

39.  ��� ��� )��	�� �	� «legal engineering» ��., 
."., C	����, ���: 13	 ��#5, ���. 3 �
., ���. 22.
40.  ����3�, 	 �.�. 2190/1920 �����3��6�� ��� �73�������)� ���/3���� (��., 
."., ����	 42� 
��. 5 ��. �H ��	�". 

�H 
��. ��H �.�. 2190/1920). 
41.  E����������, ���: 18	 ��#5, ���. 145 �
., ���. 151, E����������, ##�
5 1992, 345 �
., 347, C	�����, 

#�	"���� �����$���� �	� �����'���	� 9�/	� �	� ���"	�, ��. 1, ���. 4. 
42.  D����, #�
	���)� ���������, § 29, ��. 13, ���. 230.
43.  1���
���, ##�
5 2006, 237 �
., 238, C	�����, #�	"���� �����$���� �	� �����'���	� 9�/	� �	� ���"	�, 

��. 28-61, ���. 23-52. ��� �	�� ��	
	$� 
	� �� �)��� �7�
����	$� 	� �73�������)� ���/3���� ��. �������-
�� E��
��, #73�������)� ���/3���� ���"3�, ��. 108-129, ���. 43-51.

44.  E����������, ���: 18	 ��#5, ���. 145 �
., ���. 150. #7���	�, �	 �����	 ��� ��/������	��� �)��� �����-
�	$� ������ ��� �� ���	������ �3� �73�������'� ���/3��'� 
	� �������6	���� ����7$ �3� ���"3� 
������)�3� �������'� (
3�, 
."., �� ����� 4 
��. 7 ��	�". ��H ��� 10 ��	�". �H �	� �. 3556/2007), �� �
	-
�)����� �� ��� ����� ��	 �������)� -)���: E��
���, #73�������)� ���/3���� ���"3�, ��. 32-33, ���. 13-
14 ��� ��. 67, ���. 29.

45.  J�. ����	 361 &%. W���: 1������, *�C5 2011, 142 �
., 144, 1	%�����, ##�
5 1971, 179 �
., 184, 1���
-
���, ##�
5 2006, 237 �
., 252, E�����, #��5�� 2010, 344 �
., 346, E��
���, #73�������)� ���/3���� 
���"3�, ��. 155, ���. 61, E�����, ���: &��3�
	��	�/<	$6	���� (�
��.), &#, ��	� 1, ����	 2, ��. 43, 
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�	� �
	/��� �	� ������	$ �����	� ��� ��'����� ���������, 	� ���������� �����/3��� 
�	� 
����"	�)�	� �	�� ����� �����"�� 
���������� �
 ��� ���������� �����/3��� �	� 

����"	�)�	� �	� ����������	$. ��’ ���, ��� 
�����/�	$� ��	 ������	 �	� ����������	$ 
�������	���� �� «�����» ��� «�� ����� ����	
� ���».46 «'����» ��	�"��� �	� ����������	$ 
�
	���	$� 	� �73�������)� ���/3���� 
	� �
	�	$� �� ��3���	$� 3� )������ ����������)� 
������, ���� ������	$� �
����
����� ���������� ����������'� ����	�/'��3�.47 &�����-
��, «�� �����» ��	�"��� �	� ����������	$ ������	$� 	� �73�������)� ���/3����, 	� 	
	��� 
�	�	��� ���3���'�	���� ��	 ������ �	�, ��� �
	���	$� )����	 
����"��� �	�, ���� 
�
������	�� �� ��� ��� ������������ ����������. ��������, ������ ��� �����7��� 
	� )"	�� 
«������ �����»48 �$����� �� �	 ����������, �� �
	�)����� �� ���
�$��	�� ��	� ��	"�-
�� ��)����� )����� �3� ����������3� ���'�.49 �)�	��� �����, 
."., 	� �73�������)� ���/3���� 
�� ��� 	
	��� �
�����	���� 
������� �
	"��'���� ��	�� ���"	�� ��� ��'����� ���������, 
���'� ����������� ���� ����������	$ �����	� ���� ��� ���	2�� �	������ �����	��	��.50 

12. U�	� �/	�� ��� ��� �	� �$�	�� �	��, 	� �73�������)� ���/3����, 3� ��	"��)� �����-
����, ����� �����"�� )������, �
 ��� �
�/$��7� �3� �����'� �����7�3� �	� �����	$ �����	� 
��� �	 �$�	� �3� �����	
��7�'�. W���, ��� �73�������� ���/3��� ��� �
	��� �� ���������� ��	 
��	 (����	 174 &%), ���
���������	�)�3� �� 
�	����)�3 ��� �3� ����������	$ �����	� 
�����7�3� �	� �.�. 2190/192051,52 	$�� ��� "����� ��� (����� 178, 179, 281 &%).53 ����
'�, 

E����������, ##�
5 1992, 345 �
., 353, ;����
��, ���: 5��&#, ��	� 1, 2002, ����	 2, ��. 98, C	��-
���, #�	"���� �����$���� �	� �����'���	� 9�/	� �	� ���"	�, ��. 79, ���. 66-67 ��� ��. 136, ���. 117, 
����
�����, 5## 2004, 641 �
., 641, Maurer, Nebenvereinbarungen im griechischen Aktienrecht im Ver-
gleich zur deutschen Praxis, ���. 58, #/&� 8129/1977, ##�
5 1978, 214 �
., 215, ��& 569/2007, ##�
5 
2008, 76 �
., 77, ��& 3265/1991, ##�
5 1991, 444 �
., 446, <�& 6118/1977, ##�
5 1977, 563 �
., 566. 

46.  E��
���, #73�������)� ���/3���� ���"3�, ��. 15-16, ���. 5-6. J�. ��� E���������, ##�
5 1992, 345 
�
., 348. ��	�3� ��	 �������� �����	: Noack, Gesellschaftervereinbarungen bei Kapitalgesellschaften, 
���. 63-64 («echte/unechte Bestandteile der Satzung»).

47.  T��	 �)�� ����� �� ���	�� 	� ����������	� 
�	���	$� �� ��� ��������	�� �� "3���� ������	 (
.". ��� 

���	���� �	� ���	��, ��"$���� �����������, ����������, �
	������ ��� ���������� ��	
	
	����� 
�� 
���	9�/�� �.�
.), 	
�� ����������� «���	» �73�������)� ���/3���� (��. ��������� C	����, #�	"�-
��� �����$���� �	� �����'���	� 9�/	� �	� ���"	�, ��. 4, ���. 6-7).

48.  E��
���, #73�������)� ���/3���� ���"3�, ��. 17, ���. 6. J�. ��� C	����, #�	"���� �����$���� �	� �����-
'���	� 9�/	� �	� ���"	�, �
	�. 30, ���. 20.

49.  Tellis, RHDI 2002, 85 �
., 115. � C	����� (#�	"���� �����$���� �	� �����'���	� 9�/	� �	� ���"	�, ��. 
2, ���. 6) ��� �
	����� 3� «%"�	» �73�������)� ���/3����.

50.  ��� ��� ��"� ��� )����9�� ���	"��'� �
	"��'��3� ��. 
��. 147 �
. �	� �H %�/����	�.
51.  ;�3������, 
."., ����� � �73�������� ���/3��� 
	� ���������� ���� ������ �����7��� ��� ��� ���$�� �	� 

��	������	$ ����	���	� (C����"���, #
���#5 2012, 597 �
., 601-603).
52.  5��	��, ���: 5��&# 2010, ��	� 1, ����	 2, ��. 15. ��	�3�: E��
���, #73�������)� ���/3���� ���"3�, 

��. 338, ���. 160, 	 	
	�	� 
���3� ��3��� �� ��� �
	�	$� 	� ����������	$ �����	� �����7��� �� ���	$� 
�� �)��� 3� ��	 �	� �$�	�� �3� �73�������'� ���/3��'� (� 
���, .
., ��. 371-372, ���. 177-179), ���-
�
�����, 5## 2004, 641 �
., 648 ��� 649. ����. D���, #�
	���)� ���������, § 29, ��. 13, ���. 230, ���� 
�	� 	
	�	 ��	 �	� �$�	�� �3� �73�������'� ���/3��'� ������� ��� � �
������� ��������������� 
("� 
���������) �3� ����������	$ �����	� �����7�3� �	� �.�. 2190/1920. ����
'�, ���� �	� �� ��3 
������/)� ����� �����, 
."., � ���/3��� 
	� ����
������ ��� 
�������� ��� ��������� �
 ��� �7�'���� 
��� 
�	� �
	6���3�� ���� ���'� �	� ��	������	$ ����	���	�, "3��� ������ �3� �3� �	� ����	� 22� 

��. 4 �	� �.�. 2190/1920 (��. D���, 5## 2007, 272 �
., 274). 

53.  $�����������, 5����	 ��'����� ��������� ��� #.�.#., § 6, ��.  31, ���. 51, $����
���, ���: 5��&# 2010, 
��	� 1, ����	 30, ��. 18, '	������������, �	 �����	� �3� �������'� (IV), § 25, ���. 161 �
., ���. 162, 
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�����, 
."., ����� � �73�������� ���/3��� 
	� �����6�� ��)���� �7��	�� 9�/	�54 � ������� 
�
��	����)�	 
���	���� �	� �����3����	$.55 

13. ������)�3, �
���� 	� �73�������)� ���/3���� ����)	���� �� 	����)�� ��'���� �������-
�,56 ���� ��� ����	$�� ��'��, �	 �$�	� �	�� ��)�"���� ��� �
 �	 /3� �	� �������	$ �����-
	�. �$�/3�� �� �� �)�� ����, ��� ��� �	 �$�	� �3� �73�������'� ���/3��'� �)�	��: (�) 
	 «	������ �������», � «%"��» � 	 «���������» ��� ��'����� ���������, (�) �	 ������� 
���/)�	�, ���'� ��� (�) �	 ������� ����������. ��	 ���������)��:

14. D
	�����6���� �� � �73�������� ���/3��� ����� �����, ��� ����� �	� «	����� ������»,57 
�� «%"��»58 � �	 «��������»59 ��� ��'����� ���������. D
 ��� ��3�)�3 )��	��� 
�)
�� �� 
�	��	$� �/��� �� ����� ������������ ��� �������� 	���	
�� ��� �/��)�	� 	� ������-
����" ���
�� �	���� ����� 
	� �� ��)
	��,60 ��� "� �� �)��� 	� ����������	$ �����	� 
�����7��� �	� �.�. 2190/1920. %� ��� ����� ���� ��������� 
���
�3��, 
������� ��� �������� 
��	 ��	, � 	
	�� ������� ��� �73�������� ���/3��� ����� �$�/3�� �� �	 ����� ����� 
�	� ����	� 174 &%.61 W���, 
."., ����� 
����	��� ��� �
	�$�3� ������ 3� ��������� ���� ���-
�������	$ �����	� ���� ��� ���������� ��������� ��� �	�����" �	%���
�� 	� ���/3���� 
����7$ ���"3� �� ��� ���$�	���� )����� ��� ��������� 
�	� �����	�� ��� ���/	��� ������� 
���� 
��������� �7�� ��� ���/	��� �� ���	� (�$�/3�� �� ��� �������� ����� ���� �	 ����	 9 
�	� �.�. 2190/1920) ��� ��� �7�� �3� �����/����'� ���	"'�.62 

15. F���	, ���� � �)�� ��� �
	��� �� ����� ����� ���� ��)�	�. #����'���� �
 �� ��)9� 
�� 	� �73�������)� ���/3���� ����
�	���� ����3� 
�	� �
	/��� �	� ������	$ �����	� ��� 

1������, *�C5 2011, 142 �
., 144, 1	%�����, ##�
5 1971, 179 �
., 184, 1���
���, ##�
5 2006, 237 �
., 
240, E��
���, *�C5 2004, 97 �
., 101, E��
���, #73�������)� ���/3���� ���"3�, ��. 337, ���. 160 ��� 
��. 341-349, ���. 162-166, E�����, #��5�� 2010, 344 �
., 347, E�����, ���: &��3�
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�����, 5## 2004, 641 �
., 649, =���������, ���: <����	� (�
��.), ( ��'���� �������� ����7$ 
�������	$ ��� 
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�� ��	������	�, ������ 	���	������, �	 �	��-
�"�	�� � �����	�� �����, ��� ��� "����� ��� 	���	
��, ���� � ����%��� 	��"����, �	 �	���"�	�� 
� �����	�� �����, ��� �� �"�� �����. :��, � 	���	
� 	
�� �����
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���, ���: 5��&# 2010, ��	� 1, ����	 30, ��. 18, C	�����, #�	"���� �����$���� �	� �����'���	� 

9�/	� �	� ���"	�, ��. 132, ���. 110-111.
60.  J�. 
��. 22 �
. ��� 47 �
. �	� �H %�/����	�.
61.  ��	�3� (3� 
�	� ��� �����)� ��")� ����������	$ �����	�) E��
���, #73�������)� ���/3���� ���"3�, ��. 

377, ���. 180-181 ��� ��. 380, ���. 182, ���'� ��� E��
���, *�C5 2004, 97 �
., 101-102. 
62.  5	��	���, ���: 5��&# 2010, ��	� 1, ����	 9, ��. 15. ��� ��� ��"� ��� 
���������� �����	��� �	� ���	"�-
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��. 132 �
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��'����� ���������, ���	���� ���
��������� �� �� ��� ��� ������������ ���������� ��� 
����� ������ �� �����6	���� �� �� ��� ��� «�73������������» ���������� ���������� 
	� 
��)
�� ��� �� ��3 ��	"��	$ �����	� ���������.63 <������, 
�	� �
	/��� ��� �"������ ����/�-
���, � ���������)�� �)�� ��������� ������ �� �������� ��	� «������� 
�����» ��� ��'��-
��� ��������� 3� ��	 �	� �$�	�� �3� �73�������'� ���/3��'� ��	� 	����)��� �
 ��� ���-
�������	$ �����	� ��")� 
	� �� ��)
	��, 
3� ���� 
���
�3�� ����	���� �
 �� �	�	�	���.64 
W���, ������� ���� �� 	� �73�������)� ���/3���� �
	�	$� �� )"	�� 
����"���	 
	� �
	-
������ �
 ��� ���� ��� ���	2�� �	������ �����	��	��,65 ��� ���� ��� 	�	"�	��� �	���
-
����� ��� �	�����,66 ��� ���� ��� ��	�2�%
��,67 ���'� ��� ��� �������
� ��� �	�2�%
��.68 
��	�3�, ��3������ )����� � �73�������� ���/3��� 
	�, �
	����	���� �
 ��� ����������	$ 
�����	� ���� ��� �	�������",69 �
���)
�� ��� �/’ �	� 63�� ��������� �������� �)�	�� ��	�-
�����	$ ����	���	�.70 &��	���	 �����, �3�, �� ���� � ad hoc ��'���� 	����)�3� ��"'� 
����������	$ �����	� 3� 	��3� ��� �	 �$�	� �3� �73�������'� ���/3��'� ��������� ��/�-
����� ��� 
�	����� ����/����� �����	�.

16. %��� ��� ����	$�� ��'�� �������, �
�
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�)
�� �� �7�
����	$� �	 ���/)�	� "� ��	� �3� �������	�)�3� ���� ��� ��� ��������� 
���’ ������.71 ����
'�, ���� ��� �
	9� ����, ����� ����� � �73�������� ���/3��� 
	� 
�	-
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."., ����� )����� � �73������-
�� ���/3��� 
�	� 
��	"� 9�/	� �� 	����)�� ����$����� � 
�	� �����	�� ���
���3�����'� ���/	-
�'�. J�. ��� Noack, Gesellschaftervereinbarungen bei Kapitalgesellschaften, ���. 127-128. ������ ��� ��� 
��"� ��� )����9�� ���	"��'� �
	"��'��3� ��. 
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66.  J�. ��� E��
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."., ����� )����� � �73�������� 
���/3��� 
	� �/	�� ��� �)������ ��'���3� ���	"'�. ������ ��� ��� ��"� ��� ���$����� ����������� 
�3� ���	"'� ��. 
��. 163 �
. �	� �H %�/����	�.

67.  W���, 
."., ����� )����� � �73�������� ���/3��� 
	� �
���)
�� ��� ������� ��� ��	������ ��� ���	9�/�� 
(��., ���3�, ��& 5723/2006, 5## 2006, 1145 �
., 1146-1147, ��& 5565/2003, ##�
5 2003, 828 �
., 831). 
������ ��� ��� ��"� ��� ��/����	�"���� 
���	9�/��� ��. 
��. 210 �
. �	� �H %�/����	�.

68.  W���, 
."., ��3������ 3� )����� � �73�������� ���/3���, �� ��� 	
	�� ���/3������ ��, ���� ��� ��"'-
���� �	� �����'���	� �
��9�� ����	����'� ��������3� ��	�� 
���	9�/	$���� ���"	��, � ���	9�/�� 
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18	 ��#5, ���. 145 �
., �
	�. 90, ���. 168). %��� ��� �
	9�, �	 �$�	� �3� �73�������'� ���/3��'� 
	� 
�
	����	�� �
 �� ������ ��"� ��� 
�	������� ��� ���	9�/��� �
	��� �� ������ ���� ��� �����)� �����7��� 
�3� ����3� 179 ��� 281 &% (E��
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��. 223 �
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5 2005, 54 �
., 56, ��& 5723/2006, 5## 2006, 1145 �
., 1146-1147.
71.  $�����������, 5����	 ��'����� ��������� ��� #.�.#., § 6, ��.  31, ���.  52, $����
���, ���: 5��&# 2010, 

��	� 1, ����	 30, ��. 18, 1	%�����, ##�
5 1971, 179 �
., 182, E�"������, #��5�� 1995, 267 �
., 
275, ;����
��, ���: 5��&#, ��	� 1, 2002, ����	 2, ��. 105, ����
�����, 5## 2004, 641 �
., 649, ��& 
3265/1991, ##�
5 1991, 444 �
., 446, #�������� ��& 5001/1971, ##�
5 1971, 545 �
., 545, <�& 
6118/1977, ##�
5 1977, 563 �
., 566, Maurer, Nebenvereinbarungen im griechischen Aktienrecht im 
Vergleich zur deutschen Praxis, ���. 63. Contra: E��
���, #73�������)� ���/3���� ���"3�, ��. 351-357, 
���. 166-170, E��
���, *�C5 2004, 97 �
., 101 ��� ��� C	�����, #�	"���� �����$���� �	� �����'���	� 
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��)
�� ���/3��� 9�/	� �������� 
�	� �	 ������� ���/)�	�.72 ��	�3�, ��� ����� ����� � 
���/3��� 
	� �������� �	 �����3�� �	� 
���	9�/	$��	� ���"	� 
�	� �7��	�� �3� ���	-
"'� ���	9�/��� ���� �	 ����	 49� �	� �.�. 2190/1920, ���� ���� � �����7� �7�
������ �	 
������� ���/)�	�.73 

17. #
���� �$�/3�� �� ��� ����	$�� ��� ��3��� �)��, �	 ������� ���/)�	� �����6���� �� 
�	 ���/)�	� �3� ���"3�, 	�����	 ����� ��� �� ���������� ���� ���$���� )��	�� ��� ���-
����
�� ��� �	�����.74 D
 ���� ��� 	
���� �3���, ��� /������� ��� �� �
��"�� ��	
������ 
	����)�� �73�������� ���/3��� �� ���������� ���� �
���37� �	� �������	$ ���/)�	��	�. %�-
�� ���)
���, �	 ���������)�	 �������	 ��� �� 
�)
�� �� ��3������ 3� ��	 �	� �$�	�� �3� 
�73�������'� ���/3��'�. 

18. ( ����	$�� ��'�� �)"����, �)�	�, �� 	� �73�������)� ���/3���� ��� 
�)
�� �� ����������� 
�� �
��	������� �����7� �	� ����������	$.75 ���'� ���� � �)�� �
������ �� �������,76 �� �	 
����� ����
�"������ �� �	 ����������, 
��� �	� 	����3��� - ���	������ "�������� �	�, 
����� �$�����. ����
'�, ��� ����� ����� �� 
���	��6�� �� ��������� ��������� �3� ���'�, 
�� 	
	��, �� ���� 
���
�3��, �
	�	$� �� 
�	�	$� ���� ��������� ��������� �$������ 
(«actus contrarius»). T��3���, � �$��9� �73��������� ���/3���� �� 
����"���	 �������	 
��	 ���������� ��� �
	��� �� �
	��������, ���� ��� ���������� 	$�� ��	 ��	 	$�� ��� "��-
��� ���.77

19. &
 �� ��3�)�3 ���
��������� �� � ����	$�� ��'�� ��/���6�� �	������� ����)
��� ��� 

���
�
��� �� ����/��� �"����� �� ��� �7)���� �	� �$�	�� �3� �73�������'� ���/3��'� ��-
��� ��	�"��3� �	� �����	� ��� ��'����� ���������, 
3� ���3� 	� �����)� ��")� ����������	$ 
�����	� 
	� �� ��)
	��. 5���, ��' ������� �
 ��� ��)� �� 
������� ��� ��	"��)� ��������� 
���
����� �
 ��� ��"� ��� ���������� �3� �������3�, ������ �������� �
9� ��� �	� )���-
"	 �	� �$�	�� �	�� �	 ���������� �����	 ��� ��'����� ���������. W���, �3�, )����� 
�-
��	��6�� ��� «�73�����������» ��������� ��������� ��� ���������� ��� ��� ������������ 

9�/	� �	� ���"	�, ��. 129, ���. 108-109, ��& 569/2007, ##�
5 2008, 76 �
., 77, ���� ��� 	
	�� «� 
����	������ ���%��
	� 	
�� %���� 	� ��� ��������� �� 	�������, 	������ ��� 	�����" ���-
%������� � �� ��	�������� ����", �� ��
�	�� ������ ���%������ ��� �	����� ��� ����������� �	 
�����».

72.  ����
�����, 5## 2004, 641 �
., 649. �$�/3�� �� ��� �����	� 25/2012, *�C5 2012, 528 �
., 530-531, � 
�73�������� ���/3��� 
	� �
������� �� ������ ������	"� �$	 	��	�����'� ���"3� ��	 ��/����	 ��� 
��'����� ��������� �� 
	�	�� 50% ��� ��� �
	"�)3�� 	�/3��� ��9�� �3� �3� �
	/���3� ��� ��-
����� ���)������ ���������� 
�	/��'� ��	 ������� ���/)�	�, ���� ��������6�� ��� �������� �� �)��� 
�������� ����	������ ��� ��9�� �
	/���3� ��� �
��	��$�� ����� ��� ������ �3� 
	�	��'� ������	-
"�� ��	 ��/���� ��� (	�	�3�: E��
���, *�C5 2012, 693 �
.).

73.  5	�����, ( �7��	�� ���	"'� ��� ���	9�/��� ���� &.#., ��. 237, ���. 67, 5	�����, ���: 5��&# 2010, ��	� 
2, #����3���)� 
����������� ��� ����� 49�-49�, ��. 27.

74.  J�. ��� 
��. 10 �	� �H %�/����	�. 
75.  1������, *�C5 2011, 142 �
., 144, E�����, #��5�� 2010, 344 �
., 347, E����������, ���: 18	 ��#5, 

���. 145 �
., ���. 153, E����������, ##�
5 1992, 345 �
., 353, E�"������, #��5�� 1995, 267 �
., 273-
274, E�"������, ##�
5 1996, 644 �
., 648, =���������, ���: <����	� (�
��.), ( ��'���� �������� ����7$ 
�������	$ ��� 
�3"�����	$ �����	� ��� �����	� ��/������	���, ���. 143 �
., ���. 193, Maurer, Nebenver-
einbarungen im griechischen Aktienrecht im Vergleich zur deutschen Praxis, ���. 63.

76.  E��
���, #73�������)� ���/3���� ���"3�, ��. 435-436, ���. 204-205. J�. ��� ��� '	�����������, �	 
�����	� �3� �������'� (CCC), § 38, ��. C.3.(�)., ���. 329-330. 

77.  J�. ����� 174, 178-179 &%.
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����������.78 ����
'�, 	��'� �
	�����6���� �� �� ��� �	� �$�	�� �3� �73�������'� ���-
/3��'� 
�)
�� �� �����3���	$� �� ���	�,79 ���� «�� ������� ��� ����������� 	�	��	�
�� 
�	� ����	
 �� ������	 �	��	���� ��� ��� 	�	��	�
�� ��� �	����� ���� 	������������ 
����������
��� ����».80 J)����, 
�	� �
	/��� ��� ��3�)�3 ����/����, � ����	$�� ��'�� 
��������� �� ������ 
���
�3��	�	���� �	 �$�	� �3� �73�������'� ���/3��'� 
	� �
	���-
�	�� �
 ��� ����������	$ �����	� ��")� ��� ��'����� ���������. ������ �� �����3��� �� 
���� � �
	�
�������� ��'���� �3� �73�������'� ���/3��'� 
�	����� �	������� ���/��� 
��� ����/����� �����	�. #
	�)�3�, 3� ��� �	� �$�	�� �3� �73�������'� ���/3��'� ����� 
�	������� �3�����	 �� ��3�	$���� ��	� 	� �����)� �����7��� �	� �����	$ �����	� ��� �	 
�$�	� �3� �������3�. %��� ���)
���, �� ��� �	� �$�	�� �3� �73�������'� ���/3��'� 

�)
�� �� �����3���	$�. �� ���� 
���
�3��, �
 �	 ��"$	� ������'�, � ��'���� �3� �73-
�������'� ���/3��'� 3� ��	"��'� �������3� 
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