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1. the doctrine of separate corporate personality 
2. limited liability 
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1. ultra vires 
2. validity 
3. an act done by a company 
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1. object clause  
2. ashbury railway carriage and iron company Ltd V. Riche [1874-80] All ER Rep EXT. 2219; 

Vinelot J in Rolled Steel Products (Holdings) Ltd v British Steel Corp [1982] 3 All ER 1057.��

3. void ab initio 
4. ultra vires 
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1. CA 2006: Section 39(1): "The validity of an act done by a company shall not be called into 
question on the ground of lack of capacity by reason of anything in the company’s 

constitution"5 
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1. self dealing 
2. CA 2006: Section 41(5): "A person other than a director of the company is not liable under 

subsection (3) if he shows that at the time the transaction was entered into he did not know 

that the directors were exceeding their powers" ��5 
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1. nullite relative  
2. nullite absolue  
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1. CA 2006; Section 40(4): "This section does not affect any right of a member of the company 
to bring proceedings to restrain the doing of an action that is beyond the powers of the 
directors". 
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