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КОНФЕРЕНЦИЯ  
 
Международная продажа и дистрибуция товаров 
Больше узнать: http://seminaires.uianet.org
 
«Развитие практики о франкиссии в Сербии» 
Элена Богданович, адвокат, юридическая контора 
Богданович 
Любица Томич, адвокат, юридическая контора Томич 
Стевич Дулич 
 
 
Международная конференция адвокатов, которую 
организируют Международная Уния Адвокатов 
(International Association  of Lawyers ) и Объединение 
адвокатского сословия, на тему «Международная 
продажа и дистрибуция товаров» (International 
Sale and Distribution of Goods), происходит 25 и 26 
апреля 2008 года в Белграде, Hyatt Regency Belgrade, 
Room Belgrade / Budva . 
  
На упомянутой конференции, на тему «Развитие 
практики о франкиссии в Сербии» (Development od 
Practice regarding Franchise Contracts in Serbia) с 
адвокатом Эленой  Богданович, юридическая контора 
Богданович, Белград, будет говорить и наш адвокат 
Любица Томич, юридическая контора Томич Стевич 
Дулич. 
 
Конференция происходит 26 апреля, с 9:30 до 10: 30 
часов, Hyatt Regency Belgrade, Room Belgrade / Budva. 
 

 
 

ПРИВАТИЗАЦИЯ: ПРОДАЖА  КАПИТАЛА 
 
Народное собрание приняло на очередном заседании 
Закон об изменениях и дополнениях закона о 
приватизации  („Сл.гласник РС“,.№.123/07), который 
вступил в силу с 03.01.2008 года. 
 
A. 
В статье  25. Закона  положение 1, предполагало  
продажу капитала с применением в субъектах 
приватизации, которые организовывали и 
урегулировали свои общие акты  с положением 
закона,  устраивающее  юридическое положение 
предприятия. С этим связана проблема из практики, 
являющийся при осуществлении попытки 
приватизации в предприятиях, не сделавших переход 
в   Реестр хозяйственных субъектов и приведение в 
соответствие с своими общими актами и с законом о 
хозяйственных обществах.  
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Б. 
Предметом продажи является  70% приватизирующего 
капитала.  

До новых изменений закона  существовало 
исключение от этого правила, поскольку  нормами 
установлены условия и способ обновления особенных 
деятельностей, то есть дел, как и для особенных форм 
организации  было определенно  по-другому  (статья 
25 положение 2  Закона до последних изменений). 
Нормами  закона,  на которые применялы статья 25 
положение 2, являлись следующие: 

• Закон об открытых предприятиях и 
совершении деятельности общего  интереса;  

• Решение о проценте капитала, который 
приватизируется в хозяйственных обществах, 
в большой  части с  государственным  
капиталом, и в которых  основной  
деятельности  является  энергетическая 
деятельность. 

 
Это практически обозначало, что продажа 
приватизирующего капитала в проценте меньшем или 
большем 70%, была возможна только в открытых 
предприятиях и предприятиях, которые оказывают 
услуги общего  интереса, как и в предприятиях, в 
которых основной деятельностью является  
энергетическая деятельность. 

В целях преодоления упомянутого ограничения, 
изменением статьи  25 положения  2 предположено, 
что процент капитала, который продают в субъектах  
приватизации с большой частю государственного 
капитала, т.е. условия и способ оказывания 
определенных хозяйственных и других деятельностей, 
не  подготовлен особенными нормами. 

С этим введена возможность для хозяйственных 
обществ, работающих большой частью с  
государственным капиталом, не смотря на 
деятельность, т.е. форму организации, Правительство 
Р.С. определяет  процент продающего капитала. 

Predrag Groza, адвокат 
predrag.groza@tomic-stevic.co.yu

 
ПРИВАТИЗАЦИЯ:  ВЫПУСК ДОЛГА 

 
Законом об изменениях и дополнениях Закона о 
приватизации («Сл.гласник РС», № 123/2007), 
который вступил в силу  03.01.2008. года, сделаны 
поправки, представляющие дополнение к 
установленным законодательным решениям. 
 
В Законе о приватизации («Сл.гласник РС» № 
38/2001, 18/2003 и 45/2005) существовало  
положение, которое устанавливает, что в случае 
реструктурирования субъекта приватизации открытые 
предприятия, Налоговая система,  Пенсионный фонд 
Республики Сербии, Страховая медицина, Главная  
контора Республики для товарных  резервов, фонд 

mailto:predrag.groza@tomic-stevic.co.yu
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развития Республики Сербии и другие органы и 
организации (государственный кредитор), должны 
простить долг  субъекту приватизации в целом и свои 
требования  удовлетворить из средств, полученных в 
результате продажи  капитала или имущества 
субъекта приватизации. 
 
Изменения, которые представляют  дополнения 
установленных законных положений, состоят  в том, 
что четко дано, что  положения закона в связи с 
выпуском долга государственных кредиторов, 
применяются  только к субъектам приватизации, 
которые работают в большой части с общественным 
или государственным капиталом. Приводится и 
следующее: государственные кредиторы должны 
выпустить долг  и  в зависимом  обществе, которое в 
структуре  капитала имеет большую часть основного 
общества, которое работает в большой степени с 
общественным или государственным капиталом; как и 
к обществу, в котором общественный и 
государственный капитал представляют большую 
часть вместе с капиталом  контрольного  общества. 
 
Что касается Агентства для страхования депозита, как 
государственного кредитора, оно должно оставить 
долг к субъекту приватизации только когда совершает 
функцию конкурсного управляющего над банком в 
процедуре банкротства, и когда управляет от имени и 
за счёт Р.С. требованиями  Республики Сербии, на 
основе взятых  ино -обязанностей, но не должно, 
когда  совершает функцию ликвидационного 
управляющего, как было принято Законом о 
приватизации. 
 
Требования кредитора, который выпустили долг 
субъекта приватизации, обеспечивается из продажной 
цены до высоты его требований, пропорциональной 
общим требованиям всех кредиторов, которые не 
выпустили долг субъекту приватизации в соответствии 
с принятой программой реконструкции субъекта 
приватизации. Если имущество субъекта продается по 
частям, государственный кредитор, которому 
требование обеспечено закладной на движимое 
имущества инкассировать   до высоты своего 
требования, которое является предметом продажи, 
имеет право из продажной цены, первым из 
кредиторов, которые выпустили долг  субъекта. 
 

Ana Cegar, адвокат 
ana.cegar@tomic-stevic.co.yu

 
ПРИВАТИЗАЦИЯ: ИНВЕСТИРОВАНИЕ  

ПОКУПАТЕЛЯ  УВЕЛИЧЕНИЕМ КАПИТАЛА 
 
 
Количество  юридических  вопросов,  в связи с 
инвестированием  во время реализации 
инвестиционных контрактных обязательств договора о 
продаже капитала субъекта приватизации, до скоро 
не были  регулированы законом. 
Последние изменения Закона о приватизации („СЛ. 
Гласник“, № 123/07),  которые вступили в силу 
03.01.2008., дополняют существующие юридические 

mailto:ana.cegar@tomic-stevic.co.yu
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недостатки по отношению к заданимы вопросамы в 
практике. 
 
Последние изменения закона предусматривают что, 
поскольку покупатель субъекта приватизации 
проводит инвестицию таким способом что, 
увеличивает капитал общества, который  является 
субъектом приватизации, и это совершает в 
времённом периоде, когда ещё не выполненны все 
обязательства из договора о продажи  субъекта 
приватизации (нпр. обязательство выплаты цены, 
инвестиционные обязательства, продолжительность 
обязательства из социальной программы и другое), 
акции, которые в упомянутой  юридической ситуации  
возникают из новой эмиссии, считаются собственными  
акциями  субъекта приватизации, которые полностью 
выплачены. 
 
Хронологически после этого, когда покупатель 
выполнить свои  обязательства  контракта о продажи 
капитала субъекта приватизации , что потверждается  
Агенством   для приватизации . Субъект который 
приобрел  собственные  акции, должен их без оплаты 
передать  покупателю.  
 
Юридический поступок, который  выше указан  
проводится по следующей процедуре.  
Агенство  для приватизации  ex officio уведомляет  
решение  Центральному  реестру  HoV, на основании 
которого совершается запись собственных акций  на 
субъекта приватизации. После выполнения всех 
обязательств договора о продажи капитала субъекта 
приватизации Агенство для приватизации, снова  ex 
officio приносит решение на основании которого 
совершается перевод собственных акций на 
покупателя  и тоже уведомляет  решение 
Центральному  реестру  HoV. 
Эксплицитно не показано, что законом намечена 
возможность для покупателя, что в упомянутом 
процессе перед Агенством  для приватизации имеет 
правовою роль. Не смотря на эту, что возможно, но и 
рекомендуется, едъявить инициативу покупателя для 
того, то бы поднял указанный процесс выдачи 
решения  перед Агенством для приватизации, с целю 
что бы оно также было  доставлено  Центральному  
реестру HoV. Надо посмотреть  что дальше будеть с 
этим процессом в практике.  
 
В случае расторжения контракта о продаже убъекта 
приватизации заключенного между Агенством ля 
приватизации  покупателем, упомянутые  собственные  
акции, приобретенные увеличением капитала,  
передаются  Паевом фонде  Республики Сербии. 
Cредства которые осуществляет Паевый  фонд от 
продажи приобретенных собственных акций,  
передаются (после отказа от платы) окупателю, 
оторым договор о продажи субъекта приватизации 
расторжен. 
 

Ljubica Tomic, адвокат 
ljubica.tomic@tomic-stevic.co.yu
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