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Студента З курсазаочной формы обучения
Бажановой Златы Феликсовны

на тему: <<Порядок и характеристика формирования уставного капитала
в различных организационно-правовых формах>

выполненную на кафедре гражданского права Российской академии
адвокатуры и нотариата.

Выпускная квалификационная работа, подготовленная З.Ф. Бажановой,

явJIяется акту€Lльным исследованием правовых проблем, связанных с

реryлированием процессов формирования уставного капитаIIа р€lзличньIх

организационно-правовых фор*.

Актуальность теоретического исследования обуславливается

отсутствием легалъного определения уставного капит€Lла, проблемой

реализации его важнейших функций, а также сложностей в

правоприменителъной практике, связанных с несовершенством

действующего законодательства.

Выпускная квалификационная работа

последовательностью и аналитичностью изложения.

З.Ф. Бажановой

работа состоит из

введения, трех глав, заключенияи библиографического сшиска, что отвечает

установленным требованиям,

Во введении магистрант обосновал актуаJIьность темы, цеJIь и задачи

диссертации, сформулиров€uI объект и предмет диссертационного

исследования, методологическую и теоретическую основу, научную новизну,

а также раскрыл структуру исследованиJI.

В первой главе магистрант раскрывает основные понятия, исследует

функции и элементы уставного капитала. Кроме того, рассматривает

основные модеJIи формирования уставного капитыIа, принятые в мировой

практике.

Во второй главе магистрант анаJIизирует действующие правовое

основы формирования уставного капитаJIа для обществ с ограниченной



ответственностью, акционерных обществ и иных,организационно-правовых

форr.

Третья глава исследования посвящена проблемам

правоприменительной практики. Магистрант анализирует судебную

IIрактику, связанную с вопросами оплаты уставного капитЕtJIа денежными и

неденежными средствами, а также доказательств проведенной оплаты.

В заключении магистрант обобrцает результаты исследования, обращая

внимание на неточности дейотвующего законодательства, и выдвигает свои

предложения по их исправлению.

Следует отметить, что содержание работы полностью соответствует

выбранной теме и изложено четко, последовательно и юридически грамотно.

Автором учтены все последние изменения |ражданского законодательства.

Исследование основано на широкой теоретической базе и с привлечением

значительного материала судебной практики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: выпускная квалификационная работа (магистерская

диссертация) Бажановой Златы Феликсовны соответствует предъявJuIемым

требованиям и заслуживает высокой положительной оценки, а выводы,

содержащиеся в работе, имеют теоретическую и практическую ценность.
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