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Хозяйсtпв€IIItьl}lи об шqecпtBtlJ,ltll пр из}{ак),гся iiOlv{l\{el]LI ecКlle ОР Га}{ИЗаltlIIИ С

ра:]деJIенныt\4 на лоJlI.{ {вюrады) учреltI4,ге"llеi,i }zс,гавнымt t[lонлом. Bllilbl
хо зяI"1стве[II{ых о б rцеств :

- обшество с огр aHl{I{е}{HoIi ответственностью;

- ri б ш{ccтl]o с jIогIоJl нитc;I L н оЙ сiTв{-]]ol,l]eн нtl cl,t ю :

* alilf].IoнcpHoe обrt{ество.

О бrцество 1,1 с о гр анI{ченной отве,гственI,I о стъ ro ( О О О) шр изнается

}ttpciiQ11gggoe 2li.llIl бо;rсе J]ицаь{}.I (но не бо:Iее 50) clбllrecTl}о. YС'ГаВНЫЙ cli0H;t

ItoTop ого р азделеш на доли опр еделенных ycТaBoI,, р itзN,Iеров.

Его особеlIIlостIt:

1 . qllQ_IIq1 участн].iкOв 0б[I{ества с с)грагIrJченноii ()тВеТС'ГВеНН()Сl'},I{)I{е

\40){iет бLITL h{eIlLlIIe 2 1,1 lle ir4oilteT п|]евыша],ь устаНС}I}jlеI{НОГО

з а к0 Е од ат€л ьство м ]\,{ат{сиN{аль ного пl] ед ел а;

2" }cTi}BIII,Iii (ioH;:1 сi6IцсOтва с ограlIичеlллтоЙ oTBel cTBeII}IocTblo ЗаРzuJСС

l] rl:JдеJтоII iltt о п р сдел еI{II ь1 о лол и у ч асlltи ко в;

з, участнI{кrт несуТ pL{cK уч)аты тоJIьк(} внесеннOго ИlчII1и]\{_Yшества иJiи

i,{II11!-11 BI{jltljla l} yсгilвI,Iый фон.ц и Ile IIt}суl, o,I,I}elclI}eI1I,1oCTИ П(} еГО

о б яз ;iT'c:l t>C'I'l}il м cl]. I,1 N{ иr\[}i il l сс'в .' NI :

4 . 0т,с,y.гс.гвуе,г ,гр ебсl BaHlic об обяза:l,еjlь HoN,,l JlI,{ч нtl\4 уч аС]'},{r1 ts ЛС"il Llx

0 б щес1в а еI't] у 
11 

р g* итеJlеIi, у 
il а с,гiIе о су шIестI} jlя ется IIутеь{

],l \4уudсс,гвен ны х взнOс(} !J.

Фrтlr l,TeHH(} е наи N,IeHo ts aH}Ie о бщ еств а с о гр аниченно й о тветстts енно сть к)

лоJI)Iiнg coliepiriaTb }IaII},fellrloBaI{Iie обlцествli и слOвtl (с oгptll]и,Te1lt,ltlii

rlтветственностьк))> {ст, 8 ii 1-К).

К учредrл.IсJIьныN, дOку\.{ентilNl ооо отlltlсиl,сrtутI}ерiкденгrыiivLIредrl геJIJI\,!!l

устав,

Уставный фонл общесr,ва с oI,paF{lItleнHOii ответствЁнlIост'ьItl c0cl'o}I]' lll]

Cl]o1.1NlOc,1,1,1 I]кJIала его уцзg,rнt{кL]в и N,tожетс|lоРЬ,ll,rРОВа'ГЬСЯ КаКДеНСЖНЫý,Il,{

с1} едс,I]ва},1I4. тl}К I{ 1.1ivl!п_lеСтвоllt, Пl] И ЭТОIч1 ]4N{Ytцество оl{енI,Iвalется

спецIiальнь] N,l l{ уполноl\{()LlенньIN,fт{ субъетtтап,{и, которьте дают Экспер тное

3акJ]IочеьII.{е 11 e1o cToltl,{oc1,1.r. Способ dэорп,rrlрованllrl vказыВаеТС,rl l} УСТаВе. К

b,Io\,{eI{TY регI{стрitцllи OOO,vcTaBIILI}i фонд должен быть сфорп,тироваlт

пOJl}Itlст,t,кt, Факт r}орrмироваr{tlяуставt{Oго (loH;la 0тражаетс,I I]

б,чх галтер ско L{ б ал ансlе.



Высшrrм trрганоп,r управjlения обu{ества явJIяется общее собр ан ие ег0

.ччасl.нt{ков;llrбо l.{x IIреjlсl,авtlт,елей. Его tlск:rючL{,I,еjlьная КО1\{Пе-Геl1I1ИrI

опl]еделяетсяRст.90ГК. ТолъкообщеесобlrанiIеуч;tстIl}Iковl{охtетпринять

решjенLте:

1 . об изь,tенении .vcтaBa общес,гва и l] аз1{сра его уставнOго dlонда:
2 . о бр аз оваt{Llи исполнI]те-{ b}IbTx о1] ганов о бrцества I-I ло ср очно}{

il р екр ащени}I r,Iх ] Iол ноп,{очirй:

з" утвеI]ждеI{Ilи годоВLlх oTчCloB lr tlу,кга.lтсIlских балаtlсов обшества и

р аспределеt{иIl его пр r,tбыли tr убытttов:
4 . р еOрга}][,Iзац1,1и иJI1,1 Jlи квиj{а l-llitl об rлес,гtзtt,

5. избl,r анlrи },} 
ови3l.tоннсlй коь,tиссllll (р свrлзора) об rцес1 ва 14 llp ,

tr{спо-цнитель ньiй ор ган о бrцества, lto то р ьтй о су ш ествjtяет Tekyтrlee

рукOво;lt]lво ег11 i{ся,ге_цьНос1ью, ]\4ожеl бы"lь KilK KoJl]leK ГИl]Н[:lьt (ccrBer,

;1"р.оrоlrов),таКLI едII}{оличны1,{(цlrректtlр.генера-п},ньтйдиректор), BceoHl,t

гrодконтРольнЫII подотtIетны обшеI,{у собранtlю и не ]чfогут прIIниN{,Iть

обязателыlIrIх.11ля обIIIего собрал{ия рсIllенrrй, Елиrлоличtлы0J]укOвоliители

леi'iс.гву}Oт на 1lс}lове заiiл}OчасN,Iого с lltll.I11 к0}{тг}акта (логсlвора).

Руководr{т9лЬ органI{зациIr не },{oiкeT входI{ть в состав органов,

осушlсстl}л яlоlli14х сРункциrл надзора и KoI]|l p с]ля в данLIоi] ol] ганi{зации (ч, 2 ст,

2 5 5 тк). Рl,ко водr-lтель ор ганI,тз аци}I несет полнYю N,{aTep I{ал ьную

ответственностъ :]а реальньтl.i уrчерб, причI,IFIенный иN{ }r},r_чшеств_\,

орга}{изацилr (ст. 256 тк). обязатеЛIrtIЫ]ч{ струцтурнЫI!"IПОДРzrзделеr]I,{ех,{

обшiес,гва,lвлr]е1ся ревl,{зион]lая коýlиссIlя, Ще.lIь ее создан[,ш - KoHTpOjIb 1]а

деятеJIьIIостьЮ дllр el(Topil l.tлI.1 ко.]1легllального оl]гана упр,lвлеIlия,

Уr]астtсиК обrl{есl*R;l впр аRС устYпt,lтЪ своЮ лолIО (ее часть) R ycт,;lB[lob,r d]o}{jtc

общества однON.{,ч }1ли несколъкиlи участник,1\,{ данного обrr{ес,гва, согласие

общсства I{лLr лруГих yLIacTHIIKot} обrцества на cogepIIISHI4g такой сде_11кт{ не

тр ебуется, еслI{ иIlое IIе пр едусN,lотреIIо уотаво]\,1. Усlупi{а участ}II,tкоý{

общес,гвir своой дOj]и (ее .tас,ти),Iреl]ьеr\,{у лиц.ч допускаетсrя, ecJ]I,{ э,г() не

:] а I lр ещено чставо ]\,f о б щес,гва, Уч а стник I{ о бш]ества IIоJI ьзуются

I]p еиN{уUIествеIlIIЫл,{ гIр aBo1,I IrокупкI,I доJrИ УrIастI{ика) пl] ()дiut,}IlIег0 до-цIо,

пропорцr.лонаJIьнорa}\4epaN,{cBot,IxдоJrей. есJIи vс,гавоl\,{ общес1,ва I4III{

coI.JIarxеF{LIeN4 el,.o yLIacl.HliкoB не I]редус]\.{о]рен иноii I1орялок ос}i tцесl,вjIени,I

этогО права. СледоваТель}{о. _YчастнI,{кi,I обшестВLI и}"Iеют прilво на первуlо

оферту, В с;tучаях} KOI'ilit в оооl,веl'с-гвиI,i с ус-гаво]!{ отч.viк,|{енIiе /{oj]I,I

у час1L{ика тр еl-ьиN.,I .r] I,1цtll\{ заrrр еIцено, а lip уг,rIе учас,,l11tl ки 11бп{ес1ва от ее

покупки tlтказ ываtотся, о бшiество о бя зано выплатttть },ч acTH}lKy ее

(/iеiiствI.{те_пьнук)}) сlоi,lN{ос,гь лlтбо B[,T,|{ii'IIl еl"-IУ ]] flатуре lIN"IYII{еCT'IзO,

сOоl-ве],с-гвY[Oщсе l.акой ст,оиN,lt]сl,и. Ii вIIрав0 выкYtlи,I,ь 9I-o дO-пю, обязанносIь

выкупа дол}i,чtJilстI_II]ка R yстав}lоh[ фошле обшества возIтикает TaIOKe при



gткilзеYчаст}{}lliов обIцесr ва дать согJIасие t{,t переход дLrли. участIIиI(;ъ к его

насjIедникам (l lp аво] IpeeN.,rHиKllrr,r).

I lри рассмоlренI{и сilоllов, вытека}оIцL{х Irз нарушения гIреI{]\{уЩеСТВеННOГО

пр ав;1 ШО КУПI(:И. хо з яiственные суды 1{сходят I{з TL] го. LITO пр о дажrI

учасl-ниКом обrцеС.гi]а доJ,II-1с нарушIениеN,t пpelIMyIIIеcTBeHHoI-() правапOкупк1,I

не влече.г за собой недействительнOстr.I ,гакоti сле-lкI.{. iloc:reдcr I]I4el!,{ Jlанн()г()

}IарYшеIIIIя в сиJ]у п. З ст. 25з гК являстся право лtобого участI1I1ка обпtества

в :геLlсние З л,tесяlцеВ с 1\1о]\{снl'а. когда 0}I узна.J,I;Ittбо дOJIжен бьтл у:знат,ьо
.Гакогl4 нарушеНиr1. гIотl]ебоватЬ в судебноill IIорядке гrеревода на него т]}]ав I,I

обязаннОстетl покупателя по лOгOворY куппIт-прода}кI{ доjIr,r. 3-ltеся,lный срок

ЯВ-Цяе'ГсЯ clletll,{ajlbHыNl срt]ком ilсковOй /laBHoc,t tl (сr" l 98 I-K), В c"lly,ttte

выIiуltLl l10jlll обrцес,lво обязагlо ]lсрсдаl ь сс (rl1lo:tl1,1b. pacшpejle-IIl'i'l't lгr.л.)

ДРуг}I1\,{ yalacTHlIKaN{ I{ли т}-)етьи},l лицап.{ в теченtIе одного гt]да с N,{oil,IeHTa

пеl]ехсiJtr} jlоjlи к обществу либо уN4ень1llil,гь уставный cPoH;t 1,1 Bнecl1l

14зý{енения l] vclii}]. l-[ри псрсх()ледоJlи учас,l,ника обшlесr ва с 0ГРiIIJlt'lеННОЙ

oTBeTcTBeI{HocTbтt] 1IлlI ее LIасти чl етъе\,IY лI,Iт{ч пр oI{cxoдIT однLrвреь,IенныI-{

IтерехоД к llepry пpaB lt обязаtлtлос:тей. прlrнадлеiкz}II{}тх уllастгII]ку.
ycTyпaкrlllelv{y ее пOjlIjocTbt0 ilt,П ll чIIстI4чIло. Поскольку доля vчастFIиIit} в

ус.гавноl!,I фонде явлrlется обязательственныь{ правоL,Iтребсlванtlя"то на се

пе|] едачУ ýzступку) l] аспрOстраняютOя пр авrlла сiб уступке пр ulв. ГК закр сп и.;t

правилообращаешIост}Iдоли. но llишь в той LIacTlI, в какоI"I она oп-IIaLIeE]a.

}i.racTHrTTt обоi*сruu с огр aHIII] енI{оli ответствеIfнос,гыо впр аве в любое вр еl,tя

выl'тти ll:з обш{естtsа нсз;lt]tIсI{N.Iо о,г согJIасшя друшIХ eгO yrlilgт.HllкoB (ст. 9З

ГК). Э го IIpal]11 уLIас"гн}Iка безус_човI1о l,i не N4оже1быть }IcKлIoLIeHg

у чр едl]те.il ьныfilll локуI{сн I a N{и. Пр tr выхоле y час,гЕlику лO.ilжна быть

вLIпJlзчеI{i} стои},lость ttttcTI{ I]\lYшестВа. соотRеТствуrощая доле этого

_vLIaOTHI{Ka в уставНсlь,т r]lсlнде ооо, определяел,tотl шо балансу HiI N,roL,{eHT

выхода _VчастнI{ка. По соглашенrlю вьтбывающего участнI-rтiа с 0cTaBIiJll},{иcя

вLIплilтil е]\,{у с.г11I{N,,Iос,гI{ tlN,{_vIlIecTBa N,Io}I(eT бLII]L за]!{сFlсI{а выдачсй },I]\,1упiества

в натYрс.

Выгt.l,tа,га 0.1.()}Ib,{ocl,H доJl}I I.{.пIl tsыдilча друr,ог0llь,{ушl0сl'Ва ВЫХOДЯir{еNtv

(исшrточаеi.,,rОП,tУ) участIплtiY пl] о1,IзRодtIтся по окоIiчаrlиrt фиlrансOвого года и

гIосJlе уl верждег{ия o],Llel,a за год) в Kol'opOIil ol{ ВЫШе.|l I,IJTI,I IlIcKJlЮLIсH I{З

хозярiс,l,венногrl тов,}рищества I,IJIи обш]ества, t] срок ла l2 N,{есяцев со дня

подilч}t ilh1 заявJ{ения о выходе Ilлll пр и}IятtrIя реUIенИЯ Об ИСЬТrЮЧеllИtl, ecjlll

И НОС Не l Ip еДУС]\,lОТljеНО В YЧ Р еДИl]еJI ЬНЫХ l:(oliyП,teН]^ax,

oбttдec,r:B{,) с 11ll]анllченной отtsетственноо-I,ью вrIра}]е пРеОбРаЗОВа]'ЬСЯ В

акцl{оilеl]тrое обlцество илИ прOизвоДственныii кооператлtв. А когда R

обшlсст-ве 6с1,аJIся 1 y.Tac,t,H1.IK - в ушп,арнOс rц]еjIпрr1я,rис.

Обrцес.1ВоN,{ 0 дOпOJlнLll,е-llьноti ответufвеннOстью fil]и:jнаСТ'СЯ уЧрежленное 2

или болеел}lriаь,II,I обшествО. уставный фонл которогOразделен на доли



определеF1I{ь{хуtiредI{теЛыtЬ]r\мдOliу]!{еrlта,tN{иразп,tеров. Учitс:т}{}il{итакого

о бщесr-ва coJ I идар но н ес,yт су бсид} I ар ную оl,ве1,с],tsен н ос.гь I l о е]-0

обязательсl,ваь,I сВОиI!,L.j\4_уu1ес,гtsотr4 в llредсiIахr оIlреле.Ilяемых

уч 1j ед }1телъны п.,l и Д о Iý },{ eHTaN,I I,I о б щ еств а . Пр rI э ко FIо NI}тIIе ско й

нес.остоя.геJIr,ноLтги (банкрol-cl-Be) одного !{з ytт21a,,,"LlKoI1еГо o'l'Bel'c]'I}еHFIOCl'b

ilо обя:}arгоjlt,с.].вitм обIцествараспреi{елrlеlся j\{еждч ool]ilJlЬНЫ\,Il{ -YЧаСТНI{Ktli\4Ii

пр о пор цИо r{аilъ н О rlк R}Lц ад aA.,I, ecJl и lrнo ii по р яд oi( р аспр еделеI II1я

().I,вет,с,гвеннOст,L.I не IIl]елус]\{()1ренучредtI],сльныý{илOК,v]\4еНl'аN,Il,{.

Учас,lнtlки (}бrцес],ва несуl iQtlojlriltпle_rttrH.r,rO оп,lвеll1{,пlвцtноспtl, ПО ДOiIГаL,l

обл]ества В TOlv{ СЛJ-IIае. если дхЯ удовлетворенIIя т1] ебованI{Й кр ед,{тора не

х BaTae1 }.1llly tцес1,1за об ш{ес1,I]а. ДопоjIнt.l,гсjIьную о Iветстt]енНоСтЬ yLrac] НИ КИ

}lecyт в разNlерс. кра],ноil,{ их I]KJItuty (дtОlrе). КРzt'ГtlОСТ'Ь t]Lll]е/-lеjlЯСl'СЯ СаN{Иilll{

yrlacTнtrlкa\,{rr обп]ества I{ фиксrлруется в егс) .учредI,IтельIJом договоре и

!,a.1uua. Но разплер дollо.jlните.lп,нсli,t отвеlствсннос1,I{ нс ]\,1сlжстбLIl-}, N{енее 5[}

БВ (Декрет J\s l).

Фтлрлленное наиN,IенованrIе обпIества с дополнIттельной ответствеI]ностью

доJI}кно collep)IiaTL сл0во <(с логlолI{I,Iтельнoi,'] отвeT,cTBcI{IIос],ьIо)),

(Jбlцес1во с дOпOJIlli{те_цьн(lЙ отiзетствснIlостьIсl вправе IIС)СЛС УВеДON,{jIСIIИЯ

кр едитOр ов у]и еньп] I.ттъ ил}l увеличитъ р а з1{ер до пол нI,Iтельной

oTl}cl,cl.t]e[{I{ocl tt cl]ol.1; yLIz}cl,Ii}lкtlB. В э,го]\,l cjly,Lltle кi]еl{ll,горы обLlIссl,ва

впр аве r1oTp ебовать досроLIного шр ек}-)ащения liлI,I Iтспо"rlнеFI}lя

соотIзетств,ч[оU]lIх обязательстI] общества и I}озI\{ешенI,Iя иl.{ убытков,

К обшссТв},с допОлt{ительной сlтветствеtlностЪЮ ПРl,Ilчlеtiяются пl];lвllла об

tlбtцестве с огран]{r{еннотi сlтветственностью постольку. поскохъкy иное не

пр елу с}{ 0ll] eI Iо з tlкo FIолrlтел LC,] Rо l!{.

Акционерное обществО (до) - обшtестВо, устаRныI-i dlонд кото!rOго разлеjlеI{

на ()г]р елеJl енное ч1.IсJ]о itlсцtlй. }"частники акционер ногtl общест,ва

{акшl..lонС.р bI) о,гвеч i1}O1' ilо сг0 обя:i,11-еJl bc],Btll,{ r{ несу'Т, р иск Yоыl ко в,

связаIIнЫх с дея,ге-r1ьIIостыо обшества, в пl]еделах CToиý,IocTli tll]l{r,rадле}кащI4х

tl]\,{ акциii. Собс,гвеннl,ткоl\,{ I{\,l_Yшlесl,tsа,Iв-iIяется сап,Iо акцнонt]рноеобU]ес1,1]о.

Учр еди,Ilе_rI ь, которыI-,I внес вкJIад в устаtsн ьlй фонд, гiр l,rобрстаст tsзаLlен

обязате:tьствеI{шые пр ава }{а поJtуLIение части пр IIбылII (дtlвltленда), ] Ip аво

],оJIоса (Kpobre собст,венн1,1ка llp Ilвилеглlроt}i}нньш акllиii) и ,чLlастия l}

уIIравл;;иI] обшествоN{. право lta tl;lcTb иN{ущества прI,1ликвидаl{иi,l0бществ,l.

д Ktpro нсlр ньте 1lбIц*ства N.{огу], б ьtlт, 0l кр [n],bl]\{ [1 ИjlИ :]аКР Ы'I'ЬI N,{ 1{"



дкционер ное общес,гво. учitстl{иt( котор ого N,loilieT отчу}кДrlтъ ПР Иfiilil,'IeiкaltlИe

е]\4у i}кцrlи без согJIасия дрYIlrх акционеров неогран}lченНillllу к)vгуJIl{ц,
признается открыlы},{ акционерныN,,1общес"lвом. Оно BIlpilBe IIровоliить

открытуЮ г{одш.rскУ на вl,IпуСкi}емыеи},1 акцI4и I{ I,Ix свободную продапiу,

откр ы1ое акционерное обIIIесI]I]о tэбrlзанtl 9жегодно il.vбJl1,1КОВirГЬ l{JIrI

!}сеобпlего свеllсн;я гоllовой tlтче],. б,чхгаптс1-1скиtt ба_lrаНс, o1''Iel] О ПРРrбЫJIИ И

убытках.

Дкцисlнср ное общес1в0, yLI.tc,гH1.I к коl Oр ог1; iиOже1 01чужла1ь принадl ijжащие

cl\.{y акц}]}.{ с с0l-JIасия других акцI{онсl}ов огранI]tIенноN,{укруr-Y JIиц.

пр изнается заIФытьп,{ акцIlонерныlt,I обществоrt, Такое обтr{ество }Iе впр аве

lIроl}о;l{иlь 111крьггVк) I1o/1Ilиcкy на выIlускас]\{ыеИIчl L}КIlrlИ. [-} IIРО]'ИВНО]\,t

cJIуLIae oljg ],lgj{J]eж}Il, lll]сOбразOваIlI|ю в o,I*Kp ытсlе aKr{LIOtIePllоc Обil{СС1'l}О В

теченr.Iе года, ;r llo окоНчаниl1 этого ср ока - лиItвидацl,{и в судебноN{ IIор ядке.

ecJILl Lll{cлo ilкциt] не ул,{еньIшl1l,ся j-lo ycTaHOB.ileHHO0,(-):]aKOHO/,[iTI,cjtbCTBo\4

ilр е.IIеJIа, IЗ случttях. пр едус]\ltll]реFlньiх зitконолitl]сjlьсТ'I}()N,I1 ЗalКl]ЬП]Ое

uiц"оrп.роrо. Ьбш.ство обязано публIiковатъ J_IIя всеобщего сведения годовой

oTt{eT. б_чх галтер скиiт бал i}1,1c, отч ет о пр ltбыл Il I 1 убытках,

AKlittoHc,pы з;1к|}ыгого акц}IоLlср}]ого обltlсlства ,,J]\IеIOT Пl]еИl\4УI]lеСТВеtjIlОе

пр авО tIо купкИ а кциI"]. пр ()дав аеь{ых дLr ),IГIIL,II1 а iiцио нер а },{ и это го о о ш еств а,

Еi-пr,l устаВ ПО 1-1aHHOh,ly вопрOСу IIе соj-tеl]яtитуказаIlиii, то дсilств.vстно1]l\,{а п,

5 ст. 9] ГК, устанu*ппi*uюrцая 5-дневный срок для преI{]l{yшественнOй

покYпкI.I акций внутри обrr]ества. Право саh,{ого закрытого акцIтонерного

общес:тва F{z} покуп](_y аliцl.{лi уходяпtего,Yllrlстн1,Iка прiI},Iеняется:

- ecJll,{ оно указано в ycT,al]e;

- если от гIокуIки aKt1llti о1казались ztкцI{оIлеlrы обrцестRrt.

Прсlдчlжа участI{IiКоьi aKltlrii с LIal]vIItcHIIeý{ преиir,rуIIiествеIlFIоI-о тlраlва

шокчпкrI нЁ вJIсLIе.г за ообой Heлet'icT,Bl{Te.гlbHocl,l,I такOй сдеJlIirI. I Iос;,lсдст,вl]еN,{

данного наруt]Jения в SI.IJ1}/ ll. 3 с,г. 25 з ГК яв;lяеl"сrl гIр аво J] юбOго ytizlcl,Hr,IКa

обпiества R ] ечеI{}Iе 3 плесяцев с] Lto},IeIITa. ког.l{а он узI,IаJI либо должен бы.lI

узнать о такON,{ нарушениII, потребовать в сулс,бноь,r IlОряДКе ПеРеВОДа На НеГ()

rlp ilB и о бяз ilHI{L]cTeIY1 по lty гr ате"r]я по д о го в ору ку пли - шр о дажи дол и,

д{ля со з д ания rlliцио нер ног о о б щ еств а его _ччр едитеjI }1 з aкJl}oltaloT

п1.1сьl\,,lенный /iогO}зор о создани Ii акilионер ног{) общес],ва. учtr]едиr:ел и

о.fвечак)т coJT]uiapHo по обяззтоJI[,стI]ilýt. вознl{кПп,iIvI ДО РеГl{С'r'РаIIШИ

общества. После его l] егI{Стр ацIlИ уч}]едI,1тели отвечают лI{lшъ в cJl,vr]ae

lIосJIе/lуюIl{ег() HeojI;бpgHtr:r обrцlтN{ сOбраFIrIеl!{ iiKIп{OHe!]11B дейсl,в},lii

учр*2tЙ*леli. сt]я:].lнLIых с og:},IlaHliet{ акLlионерногOобtlIест,ва, К моп,тенту

р ег}lстР ациIr дL)го воР счtr,Iтается выпо jlне}lныil{ и пр еh? ащаст свое де1"1ств1,lе,

учредi+r,OJ{ьныN4lIокуъ,{ен]-ом обIцес1,I]а явJIrlстся ycтaв, К ус"l'аву ЗаК]:lЫl'оrc



;lltц].{o}IeP }{0го tlбiliecтBtl jIO"jl)Iier{ бLlТl, Ill] I{jIoяtelI сIlисоt( участ}]иIiов" Ус,г;,rв

акцl4t:lнеРного oбlltecT,lta. KpON.,Iе общих с,ведениli, до_lжен солержать ус,JIOвиrI:

l . tl катего1lиr]х I]ыпVскасII\4ых обпlес,lвом aKllltli. llx но},tрIна:-tьнОЙ

cToI4N{Oсти и кол}FIестве;

}") аз ý{ ер е у cтrtвH 0 l,tr фо н.]1а о б t I 1ес,l ва ;

правах aKI{pIOHepOB;

сO ставе I,{ Iiox,{IIeTeII1{IIi.l оl] га l.Iов .Yпр авлеr]I Iя о O Iцество L,{ п по]] яд iiе

lIpI,IHrIl]{4rt pc:ttteH1.1i,i. в т,tiпt t]tIcJIe сl BOT]рOczlx, реше}{[,1я По КoтОРЫý{

llр}Ir]нl\{ак),гсrI ejlrJHt}г,,Iacн0I,1J]rl ква.пIrtЬицированныý{бо-llьШ1,1ГtСl'ВOý,{

гOлосов.
А кцl.tонер ное обшtество в] lр i}lte IIo р ctLIcl-{I.[K) обrцего собрания t}tfiЦ,lоHepо}r

чем б_yдет гlринято pelшe}ll.IL'об его }i ве-]}.iченllи. Запреlцается vве.irllчIIва,Iь
yc,riiBHt,li.i фон;,1 АО;t;lя Ilокрыl,tiя IJOнссенных обцесl,в0l\,1убыr'КtlВ.

Г{релусмотреI{0 2 способа увелIIt{ения чставного фонда:

1 ) .v в ел ич eHI{ е но ]\{инал ь ной стir иl,Iо cTTr а к цrt ii :

2) выпуск дOпOJI I"IитеJI]:IILIх аtсllиii.

AKlltt<rHepHtle обш{ес,гI}о BIIpi}t}c по l]ешеII}Iю обutсго сOбрания;lкцI,1tlII0Р0l]

так]ке у\.,{еньшить,чставныt"t (lонд (ст. 1 01 ГК;. УлtеньшенI,rе допускается
пOсJIе _Yвс,]lоItления l]с,ех его ripсj1ито1]оIJ в по_l]ядке, опр0,деJIяeNto},I

закснодаl,сJIьстtsоh,l сlб акцltонсl]ных обцесl,вах, При э,гOп.,1крелиторь1

oбrr{ccтBa BlIp аl tsс I rо,гр ебовагь лосроLIноI,о [lp еIttr]ащен1,1я и;lи },IcIIo,1I HeHI,1rI

соо1Rетству[ошIl1Х обязrгслл,ств обшIестRа и BoзL,lelt{ei{}ш trI\,t убытrсов.l|ля
yl\,{eнbшleнt{rl Yсl]аВног0 (iонда LTep еЗ покупкУ I,i погаIпенl4е LIа,сти акцl,ti,т

Hecr бходl IN,{o .vказ aHI{e на тако е пр аво в \,ста ts е акцпонер ногtl о бщества"
|1 р сду с,п,r oTl] ен0 ? c:lto со ба lNt cI,Ib I п ст II I я ycl а вI+ого фонда :

1 ) снl.tженt{е Hofu!t{Ha"1l bHoii сl ои\lосl,и акций;

2) поrtупlса час,гII LlKr{иI",I в цеjlях сокраrцсilия:,'lх обlrIегti колI,ILIествil,

в I-Id предусl,1атривilется поl]ядок огран}i.IеIIIlя вLtп_уСКЕt IJCIlIIIrtx буl,t;iг и

выllлa,Tbi дr{вr.{денДilв ilкционерного общества:дtl.пя п[]Liвr{хегIФоBaHHbiX
aKtti,tй в обще\4 обт,еме устаlзнOго t}oHJta ilкll,t{}Hep,Hoгo обшlестВа Не /iOjIЖHa

превыItIзтъ 25 %.

Д Kr 1иоttер нOе 0бшестt}о t]п}) аве вы ll jycKitl]L Oбл нгilцllи. Ста'ГУС aKItl,tii

кl]сдI{торON{и. il не уLIастникrl\{и хозяl'tственного обп{ества. Закон о

кtrзяiiстВенныХ обществ;rх за[Iрещllс,I BbIrtycK об-,tttгаций I{a cV]t,tN,ly.

2.
'!
_)"

,1tt.



гI1] евышаlОll1Уtо р азfuIер устаR[{ого фонда, так Kai( послед1-Iиli и},,Iеет

г;lрантийноезначениедJlя кредиторов] B,I,o]\,{ LIиcJle I,{ крели,I()ров.

являIощlлхся вл аделъца]чIи о б.It l,t гацl,tй,

Закt-lнодательствО ycTrlHilBЛI,IBL}eT р яд условr.i}i },I огр аничений для RLIплаты

дI]вIчtендоl] акI{иоrIер alvr. Есlи Пр 
'IНЯl 

0 Р er]Ieн I,Ie 0 I]ЫIIJIII'i]е;1НВИД€НJ{OI] Зil

сrIредеJIенныI"I псрI]0д. но RьтпJIа-гil Iiх не проli:3l]одl,r]]ся. аКLlИОНСРЫ BI]paBc

обр атлrтъся в хозяiiствеtlttыii суд с I,{cKo\{ о взыскаIш,Iи с обтrIества

пl]ичитit}{-lllI{хOя CYN'Iv{. AKttltoHepII0o общеO.гво I,Ic впрutвс ()бт,яl]ля,гl, ,I

выil"цач}Iваl,ь дIrвIIденды :

до полLrой оплаты всего уставного фонда,

- ecJrl{ cToll\,{ocTl, liLIС'ГЫХ актив0I] аtiц}rо}lерltого oбшtecTtlit N{(]}IbLI]O сго

устilвlrогg I.I р езерв}{tlгс фондоR ;rибо ста}{еТ },le}Iblll е их l} азмеl]а в р е:}уjl IlT?l'C

выIIJI ать] дI{в}{дендOв.

Rысltll,тьт оргi}}ло\,I управ,lенI{я акI{tIоIлерFIогL] обltiес гва явJI,яе,гся обrцсе

собрание i}кцl{онеl]ов. Ec-шIr !{lIсло ilкцIIонеров более 50 человек" то созлrlется

сове1 дr|ректоров (наблюдатеJIъныii совет), Его lrск;iюLIитеJIъная Ko\4Ile1,0НIlrlrI

оilределяется В Yставе. Исгiо-цrлитель}tыйr оргап 1,1oil(:eT быть коj]лег!{алЬ}lыIчI

(п11 авлеrrllе) или едиfiопиr{ныN,{ (дlrр ектор). Этот орга]"{ рукOВОДИТ Tetc,vтlIefi

деятеJIьFIOс.гьЮ обшест,ва tI подотLIетен обшеN,lу собранию и совету

диреIiторов. онрешаетте вопрOсы" которь]ене отIIесены Ii I,Iск.пюLII,rтельной

комIIе1]е;циl{ 0бщего собран]lя и совега дllJlектLrров. ]lо рсшсtlию oбttteгtl

с]Oбр анriя tlкцI]о нер0]] п(i jI н0 ]\.l()1l,lя l iclIO_jlI Iиl,сj] ь ног.) ор l'aFIil00lЦecl't]il l\4ol-yl

бытЪ пе}]ед;}i{Ы пtl договОРу др},гоI"{ к0\{}1ерLlеской оргатI}{зациIl иJIи

I I н.ilt l Rl I_цv;-l.; | ьl I(i \l\. п }] Ё.]пр I l FI I I \llI l е_, I к) ( \ I Illll K l яIOш lc\ly).

Акцltо11срное обIIlсство вгrравс преобра:]оватLся в 06IItеС]'Во С ОГР а НИЧСIIl10ii

{)тветственно сть ю, о бществtl с д0 по,цнItтельноiт oTBeTcTBe}IHo СТЬ}L] ИЛ И В

iц]11I]:JвOДствсннt,ttii коопеl]аТив, А в случае еслLl в сос,гавс сlбшtсс,гвtt <rс,гался l

Vчастниli - в yHIITap }Ioe пр едприятl{е-


