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1. Актуальность исследования, полнота обзора отечественной и зарубежной научной

литературы по теме исследования

и. посвященное

апитапа коммерческих юридических лиц. нес

на ряд удачных нововведений. является далеко несовершенным. В качестве одной из

ставной капитал))

нкционапьный аспект данной

категоDии. Кооме является и отс ие качественных

уставного капита_па. что отрицательно сказывается на правах и законньIх интересах, как

ических лиц. так и

что в отечественной

ых коммерческих

юр]lдических лицах, остается rte раскрытой тема ]/ставного кагiитала как правового

инстр_умента на э,гапе становлен ия предприятий. Существует проблема реализации

вного капитаJIа. Также

ика. связанная с

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверности

полученных результатов, их соответствие полученных резуJIьтатоts заявленным целям и

задачаN,{ N4агистерская диссертатIия представляет собой заверttтенн},ю исслеловательск]/ю

научная новизна к и состоит в

Бажановой З.Ф.. а именно вь:работка системы на}zчных представлений о порядке



капитапа п иятиЙ низ нно-правовых

енителъной п игнута. В выявле

елена совокупность

выполняемых уставным капиталом. сопоставленьт модели формирования )zставного

капитапа. испол мые в мировой ены этапы

капитала в об

ного) капитала в иных организационн ана_пизированы

ные вопросы денежной оплаты

Выявлены особенности использования неденежных средств при оплате уставного

З. Степень самостоятельности и новизны проведенного исследования

(оригинальность идей, новизна авторской методики по решению рассматриваемой

проблемы, новизна и практическая значимость полученных резулътатов, в том числе по

внесению изменениЙ в нормативные правовые акты, их достоверность, научныЙ вклад

аВТора В реШение проблемноЙ ситуации) Научная новизна работы состоит в комплексном

капитапа. а также а доказательств о

исследования вания ий по

вного капитала.

выявлении п

капитала на основе материалов правоприменительной практики. В результате

исследования разработаны предложения о внесении изменений в действ)zюшее

выполнен анализ

изованы особенности иDования уставного

вного капитала; оп

формирования )rставного капитала.

4. Щоля (%) заимствованиli в ВКР |З.26%

5. Апробация основных по--Iоя.ений и результатов работы, в т.ч. гIодготовка научной

публикации по теме исс,.IеiIованllя. } частие с докладо]!,I в научной / научно-практичсской

конференции Выrt}rскная kBa--tttdlttkзttttoHHaя работа выполнена и рассмотрена на касьедре

<Россrlt]tская ак

нотариата>>. IIекоторьте основные полоiкения и выводы. пол}zченные в рсз}rльтате



системах)

совершенствования: Сборник м ин ической

ных 17б *летию со

Плевако. Москва. 21 апреля 2018 г./ коллектив авторов. - М.: Изд-во РААН. 201В. - 287

с.); кособенности иDовани но итапа корп ичных правовых

ы и пути ее шенствования,.

апов на ои на о-п й кон ных

чтений. посвяшенных 176 -летию со ня 2| ап ля 201 8

г./ коллектив авторов. - 8. - 287 с.) основные те ческие

поJIожения пDоведен ия подлежат икации в нике

альные

нотариата)).

ноУ оВо <<Российская емия вока

6. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями, содержащимися в

Методических указаниях выполнению Вкрпо

иямобъеме отвечает п

7" Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности компетенций,

ПроДеМонстрированнъiЙ в ходе работы над ВКР ВысокиЙ. сформированность компетенциЙ

соответствует имо еJIи: выпускник готов самостоятел

ста

профессиональной деятельности.

ные п нчUIьные задачи по

8. FIедостатки работьт К недостаткам работы п,tожно отнести ряд заме.Iаний

нного xapaкTeDa. В исследовани но описаны дополнительные функции

уставного капитала. Также к недостаткам можно отнести нечеткое освещение вопроса

требованиям, 
, 
предъявляемым к выпускным квалификаltионньtм рабсl,гам, и мс,lжет (не

Mo>tceT) быть рекомендована к зашите

комиссии.

9. Выпускная квалификационная работа соо,гветствует (n. соответствует)

акций акционеl]ных обшеств.

на заседании государствеrtной аттестационнойJ,, I
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