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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной темы исследования заключается в том, что для того, 

чтобы четко функционировал и устойчиво развивался гражданский оборот 

должен быть необходимый уровень правового регулирования деятельности его 

участников. Значимое место в предпринимательской деятельности отведено 

юридическим лицам, поскольку деятельность существенной части 

юридических лиц связана с формированием капитала и имеет своей целью 

извлечение прибыли.  

Процессы создания и прекращения юридических лиц осуществляются 

постоянно. Однако, в то же самое время процесс прекращения юридического 

лица является более сложным по характеру, потому как подразумевает 

присутствие нескольких форм, реализация которых сопряжена особенным 

порядком их осуществления, а также наступлением конкретных правовых 

последствий. Одной из основных форм прекращения юридического лица 

является его ликвидация. 

Таким образом, в целях решения возникающих проблем при 

прохождении юридическим лицом процедуры ликвидации, необходим 

системный анализ теоретических и практических вопросов прекращения 

юридических лиц посредством процедуры ликвидации. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

формируются в процессе осуществления ликвидации юридических лиц. 

Предметом исследования выступают правовые нормы, регулирующие 

отношения, связанные с ликвидацией юридических лиц. 

Целью работы является изучение особенностей ликвидации юридических 

лиц. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

– рассмотреть понятие и теоретические основы ликвидации юридических 

лиц по действующему законодательству Российской Федерации; 

– проанализировать виды ликвидации юридических лиц; 
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– охарактеризовать основания и порядок ликвидации юридических лиц; 

– определить стадии ликвидации юридических лиц. 

Теоретическую основу научной работы составили исследования труды, 

таких ученых как: М.В. Воронина, А.А. Гусева, Е.В. Крылова, П.О. Милова, 

Д.С. Русских, А.П. Сергеева, В.Н. Ткачева и многих других. 

Методологическую основу научной работы составили такие методы 

исследования как: 

– теоретический, который выражается в анализе изученного 

теоретического материала и его логическом построении согласно структуре 

работы;  

– метод сравнительного анализа, который применяется при анализе и 

сопоставлении нормативно-правовых актов и их реализации;   

– метод комплексного анализа, используемый при рассмотрении общих 

вопросов по российскому законодательству. 

Работа состоит из введения, двух глав, содержащие четыре параграфа, 

заключения, библиографического списка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

1.1 Понятие и теоретические основы ликвидации юридических лиц по 
действующему законодательству Российской Федерации  

 

В современных условиях осуществление ликвидации юридического лица, 

представляя собой трудоемкую процедуру, включает в себя множество 

вопросов и текущих проблем. В юридической литературе ликвидация 

юридического лица определяется как способ прекращения его деятельности, 

тем самым отождествляя прекращение деятельности организации с 

прекращением деятельности юридического лица1. 

В то же самое время, есть точка зрения о том, что существует 

необходимость различать основания, способы и формы прекращения 

деятельности юридических лиц. Представляется обоснованной позиция, 

которой придерживались Н.И. Чарковская и А.А. Красовская о том, что 

прекращение юридического лица может быть связано с прекращением его 

правоспособности, которое возникает при внесении в единый государственный 

реестр записи о его исключении2. 

Как описывается в Гражданском кодексе Российской Федерации 

ликвидация юридического лица – способ его прекращения без осуществления 

передачи прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, и 

считается завершенной при внесении соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ)3. Таким образом, 

ликвидация юридического лица представляет собой процедуру, по окончании 

которой субъект правоотношений перестает осуществлять свою деятельность в 

правовом поле, что оказывает свое влияние на стабильность гражданского 

                                           
1Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / под ред. А. П. Сергеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Проспект, 2018. – С. 141. 
2Чарковская Н.И., Красовская А.А. К вопросу об исключении недействующего юридического лица из 

единого государственного реестра // Исполнительное право. – 2008. – № 1. – С. 12. 
3«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации, № 32, 05.12.1994, ст. 3301. 
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оборота и в будущем существует возможность причинения ущерба интересам 

широкого круга лиц. Однако на сегодняшний день в ГК РФ нет положений 

предусматривающих минимальные или максимальные сроки для проведения 

процедуры ликвидации. 

Так, к примеру, в одном из своих определений ныне не действующий 

Высший арбитражный суд РФ разъяснил, что регламентируемый статьями 61-

65 ГК РФ порядок о ликвидации юридического лица не устанавливает сроков, 

который ставит границы для проведения этих процедур4. Вместе с тем, 

представляя собой трудоемкую процедуру, ликвидация на практике в 

большинстве случаев осуществляется с нарушениями, и не все предписания 

действующего законодательства добросовестно выполняются лицами, которые 

принимают непосредственное участие в ней. Все это в конечном итоге 

приводит к ситуациям, когда возникает необходимость обжаловать ликвидацию 

юридического лица, которая уже состоялась. В число лиц, интересы которых 

могут затрагиваться ликвидацией юридического лица, могут входить 

кредиторы, а также участники (учредители) юридического лица, но в 

действующем законодательстве нет предписаний, разъясняющих, кто и на 

каких основаниях может оспаривать ликвидацию. Так, к примеру, на практике 

очень распространены случаи злоупотреблений, касающихся не уведомления 

кредиторов при возбуждении ликвидационного производства с целью изъятия 

имущества. После принятия решения о ликвидации юридического лица и 

внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц обращение взыскания на имущество такой организации ее 

добросовестными кредиторами становится весьма затруднительным. 

Законодатель уделяет большое внимание прозрачности процесса ликвидации, о 

чем свидетельствуют правила, требующие своевременного уведомления 

соответствующего компетентного органа, публикации в прессе сообщения о 

                                           
4Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 октября 2011 г. № 7075/11 // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 03.10.2020) 
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инициированной процедуре ликвидации, а также уведомления кредиторов, 

права которых могут быть нарушены ненадлежащим уведомлением. 

З.И. Муртузалиев в свое время предположил, что при установлении этих 

обязанностей законодатель отталкивался от соображений защиты законных 

прав кредиторов ликвидируемого юридического лица5. Окончание процедуры 

ликвидации юридического лица в то же самое время предполагает, что должник 

(ликвидируемое лицо) рассчитался со всеми своими кредиторами (ст. 63 ГК 

РФ), но на практике не все требования кредиторов находят свое отражение в 

ликвидационном балансе. В результате, если кредиторы не были должным 

образом уведомлены о предстоящей ликвидации или по какой-либо причине не 

смогли вовремя предъявить свои требования, а юридическое лицо уже по факту 

ликвидировано, кредиторам становится проблематичным вернуть 

причитающееся им имущество.  

Непосредственно сами участники (учредители) могут проявлять свой 

интерес в восстановлении юридического лица. Так, к примеру, на практике 

могут иметь место ситуации, когда один или несколько участников 

юридического лица теряют свое членство в организации, а потом успешно 

восстановить его обратившись в суд6. В то же самое время есть возможность, 

что в период, когда у них не было членства, коллегиальный орган 

юридического лица принимает решение о ликвидации или своими виновными 

действиями приводит организацию к тому, что ее принудительно ликвидируют. 

Конечно, те, кто предпринимает попытки оспорить выход из членства в 

организации, имеют интерес в том, чтобы юридическое лицо продолжало 

существовать. Неоспоримым основанием для обжалования решения о 

ликвидации, принятого на общем собрании, может быть отсутствие требуемого 

кворума для принятия соответствующего решения, но на практике встречаются 

                                           
5Муртузалиев З. И. Недействительность актов государственных органов о ликвидации юридических 

лиц // Арбитражная практика. – 2003. – № 7. – С. 26. 
6Габов А.В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-практический комментарий к 

статьям 57-65 Гражданского кодекса Российской Федерации. – М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019. – С. 96. 
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случаи, когда даже есть необходимый кворум, голос исключенного лица может 

иметь решающее значение для принятия решения. 

В.Н. Уруков в свое время отметил, что наиболее распространенным 

способом попытки восстановления юридического лица является судебная 

процедура, путем обжалования решения регистрирующего органа7. Это право 

нашло свое отражение в части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации8, в которой указано условие обжалования, а 

именно несоответствие закону или иному нормативному правовому акту 

оспариваемого ненормативного правового акта, решения и нарушение прав им 

и законных интересов кредитора в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Также следует отметить, что решение суда о 

восстановлении касается прав и обязанностей юридического лица, и поэтому 

оно должно привлекаться к участию в производстве по статье 42 АПК РФ, но в 

то же самое время в порядке статей 270 и 288 АПК РФ, не принятие участия 

организации в процессе может привести к отмене решения суда. Другими 

словами, речь идет о ситуации, при которой организация должна участвовать в 

процессе, но на самом деле это невозможно из-за того, что она ликвидирована. 

Анализируя законодательство и судебную практику, с одной стороны, 

представляется возможным сделать вывод, что в большинстве своем случаев 

юридическое лицо восстанавливается только формально. В то же самое время 

есть и другой подход, сторонники которого придерживаются позиции о том, 

что при признании судом акта недействительным нарушенное право должно 

быть восстановлено, поэтому признание недействительным решения о 

государственной регистрации ликвидации юридического лица является 

основанием для внесения соответствующей записи в реестре о его 

восстановлении9. 

                                           
7Уруков В.Н. Восстановление правоспособности ликвидированного юридического лица и отдельные 

правовые последствия ликвидации юридического лица // Право и экономика. – 2006. – № 3. – С. 76. 
8«Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 

08.06.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации, № 30, 29.07.2002, ст. 3012. 
9Гусева А.А. Актуальные проблемы ликвидации юридического лица / А. А. Гусева, Д. С. Русских // 

Молодой ученый. – 2019. – № 2 (240). – С. 214. 
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Необходимо обратить внимание на то, что как описывается в пункте 1 

статьи 11 Федерального закона № 129-ФЗ, решение о государственной 

регистрации ликвидации общества, принятое регистрирующим органом, 

является основанием для внесения соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. Таким образом, изменение в 

ЕГРЮЛ информации в порядке пункта 3 статьи 5 Федерального закона № 129-

ФЗ осуществляется так, что ранее введенные данные сохраняются, а изменение 

производится путем внесения новой записи со ссылкой на изменяемую10. 

Таким образом, как указано в пункте 3 статьи 5 Федерального закона № 

129-ФЗ решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим 

органом, является основанием для внесения соответствующей записи в 

государственный реестр. В то же самое время, если информация, содержащаяся 

в государственных регистрах, изменяется, ранее введенная информация 

сохраняется. 

Следует отметить, что еще в 2008 году М.В. Воронин высказал свою 

точку зрения и обратил внимание на проблему, касающуюся того, что 

законодательство не устанавливает не только механизм восстановления 

юридического лица, но и последствия этих действий11. Из сказанного ясно, что 

это утверждение актуально и в современных условиях. Поэтому опираясь на 

описанное выше, представляется, что в действующем гражданском 

законодательстве необходимо закрепить положения, регулирующие порядок 

оспаривания ликвидации, а также определить порядок восстановления 

юридического лица. 

Стоит также отметить, что остается актуальной проблема отсутствия 

процедуры возврата имущества ликвидированного юридического лица, потому 

как из-за отсутствия такой процедуры даже положительная судебная практика в 

этой сфере имеет возможность быть сведенной на нет. В качестве одного из 
                                           
10Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 01.09.2020) «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства Российской Федерации, 
№ 33, 13.08.2001, ст. 3431. 

11Воронин М.В. Проблема восстановления ликвидированного юридического лица // Закон. – 2008. – № 
4. – С. 48. 
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проектов изменений в законодательство можно предложить дополнить 

Гражданский кодекс РФ статьей 64.3 «Восстановление ликвидированного 

юридического лица» и представить ее в следующем виде:  

«1. Решение о ликвидации юридического лица может быть признано 

недействительным в судебном порядке в течение 12 месяцев со дня внесения 

записи о его ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц. 

2. Участники (учредители) и кредиторы ликвидируемого юридического 

лица вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным по 

следующим основаниям:  

1) несвоевременное уведомление (отсутствие извещения) учредителя 

(участника) юридического лица о дате проведения собрания, в повестку дня 

которого включен вопрос о ликвидации юридического лица;  

2) несвоевременное представление бюллетеней для голосования;  

3) представление в регистрирующий орган документов, в которых 

содержится недостоверная информация;  

4) по иным основаниям, касающихся прав лиц, которые названы в пункте 

2 настоящей статьи.  

3. Если суд признает недействительным решение о ликвидации 

юридического лица, он восстанавливает ликвидированное юридическое лицо 

путем внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц». 

Следовательно, отсутствие сроков в законодательстве, регулирующем 

процедуру ликвидации, а также ответственность за их несоблюдение – это 

пробел, который может привести к ряду практических проблем. Одна из таких 

проблем – формирование законодателем благоприятных условий для 

искусственного затягивания процедуры ликвидации недобросовестными 

участниками гражданско-правовых отношений, что может привести к 

нарушению прав третьих лиц, негативно отразиться на деятельности судов, а 

также оказать деструктивное влияние на гражданский оборот в целом. 
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Исходя из описанного выше, наблюдается ситуация как проблема, 

которая заслуживает большего внимания и требует решения путем внесения 

поправок в законодательство. Что касается сроков процедуры ликвидации, то 

существует два пути устранения пробела. С одной стороны, можно более 

детально регламентировать промежуточные сроки процедуры ликвидации. Это 

можно сделать, в частности, установив сроки расчетов с кредиторами, сроки 

взыскания дебиторской задолженности ликвидируемого юридического лица, а 

также установив другие сроки. Второй вариант – ограничить общую 

продолжительность процедуры ликвидации. 

Второй вариант кажется более подходящим, в связи с тем, что лица, 

которые принимают непосредственное участие в процедуре ликвидации, не 

будут обременены обязательными сроками выполнения определенных 

действий и при необходимости смогут самостоятельно устанавливать 

промежуточные сроки. Что касается размера установленного срока, то 

представляется есть возможность сделать акцент на 12 месяцев по аналогии с 

Федеральными законами «О банках и банковской деятельности»12 и « Об 

обществах с ограниченной ответственностью»13. Данный срок наиболее 

оптимален принимая во внимание, что некоторые промежуточные сроки 

процедуры ликвидации должны быть закреплены в законе. 

Таким образом, предлагается скорректировать статью 63 ГК РФ «

Порядок ликвидации юридического лица», добавив в нее в пункт 9, а 

существующий пункт 9 рассматривать как пункт 10 и изложить его в 

следующей редакции: «... 9. Ликвидация юридического лица должна быть 

завершена в срок, не превышающий 12 месяцев. Этот срок может быть 

продлен по решению суда на срок до 6 месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом» 

 

                                           
12Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 14.06.2020) «О банках и банковской деятельности» 

// Ведомости Съезда НД РСФСР и ВС РСФСР № 27, 1990, ст. 357. 
13Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // Собрание законодательства Российской Федерации, № 7, 16.02.98, ст. 785. 
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1.2 Виды ликвидации юридических лиц 

 

Правовые формы ликвидации отражены в статье 61 Гражданского 

кодекса РФ. По предписаниям названной статьи можно выделить следующее: 

– добровольную ликвидацию (в редакции ГК РФ « по решению его 

учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного в 

учредительном документе, включая истечения срока, на который юридическое 

лицо формировалось, с достижением цели, для которой оно было образовано»); 

– принудительную ликвидацию (в редакции пункта 3 статьи 61 ГК РФ «

по решению суда...»); 

– ликвидацию в результате признания юридического лица 

несостоятельным (банкротом). 

В Гражданском кодексе РФ не употребляются дефиниции «

добровольная» и «принудительная ликвидация», однако, в то же самое время 

формулировки принудительная и добровольная в отношении ликвидации 

систематически использовались и применяются в некоторых нормативных 

актах. Концепция « добровольная» содержит не только ликвидацию, 

осуществляемую по решению участников ( учредителей) или органов 

юридического лица, а также и ликвидацию, реализуемую, когда достигнута 

цель для которой было образовано юридическое лицо, и истечении срока 

действия на который оно формировалось. 

Данный перечень представляется не совсем полным, потому как в него не 

входят другие формы (режимы) ликвидации, а именно, с даты вступления в 

свою законную силу ГК РФ возникли организационно- правовые формы 

юридических лиц, правовой режим ликвидации которых не регулируется ни 

одним из описанных в статье 61 Гражданского кодекса России: 

государственные корпорации и государственные компании. В федеральных 

законах, регулирующих правовой статус этих организаций, прямо указывается, 

что ликвидация таких организаций осуществляется на основании отдельного 
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Федерального закона, а порядок ликвидации некоторых из них ( ст. 25 

Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»)14 уже регулируется законом об их образовании. 

Таким образом, по одному из признаков, предоставляющий классифицировать 

отдельные формы ликвидации, можно с уверенностью вести речь о 

возникновении еще одной формы ликвидации юридического лица – на 

основании специального федерального закона.  

В действующем законодательстве нет концепции « добровольная 

ликвидация». Ее можно вывести, только толкуя норму, которая описана в 

пункте 2 статьи 61 ГК РФ: «Юридическое лицо ликвидируется по решению его 

учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на 

то учредительным документом, а также в связи с истечением срока, на который 

было образовано юридическое лицо, с достижением цели, для которой оно 

было сформировано». Дефиниция « добровольная ликвидация» не 

употребляется в общих положениях Гражданского кодекса России, которыми 

регулируется ликвидация ( статьи 61-65 ГК РФ России). Однако, оно часто 

обращает внимание на себя по тексту ГК РФ, так, к примеру, в статье 92 ГК 

России « Общество с ограниченной ответственностью может быть 

реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению 

его участников», статья 104 ГК России «Акционерное общество может быть 

реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания 

акционеров», а также в других федеральных законах и специальной литературе. 

Принудительная ликвидация юридического лица понимается как 

ликвидация в судебном порядке в соответствии с поданным иском 

уполномоченных органов. Основания для принудительной ликвидации 

предусмотрены ГК России и некоторыми законами15.  

                                           
14Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ (ред. от 07.04.2020) «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» // Собрание законодательства Российской Федерации, 
№ 30, 23.07.2007, ст. 3799. 

15Гасников К.Д. Юридические лица в российском гражданском праве: Монография: в 3 т. / А.В. Габов. 
– М.: ИНФРА-М, 2015. – С. 43. 
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Решение о принудительной ликвидации принимает суд ( арбитражный 

суд). Государственный орган или орган местного самоуправления, которым 

законом предоставлено право предъявления такого иска, может обратиться в 

суд с заявлением о ликвидации юридического лица. 

По решению суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (

участников) или на орган, уполномоченный его учредительными документами 

ликвидировать юридическое лицо, могут быть возложены обязанности по 

ликвидации юридического лица. В такой ситуации порядок дальнейшей 

ликвидации тождественен процедуре добровольной ликвидации. Нет «

упрощенной» процедуры при принудительной ликвидации. 

Как описано в действующем гражданском законодательстве 

юридическое лицо может быть ликвидировано в процессе банкротства. Общее 

правило изложено в статье 61 Гражданского кодекса России: юридическое 

лицо, за исключением случаев, которые указаны в статье 65 Гражданского 

кодекса России, юридические лица решением суда могут быть признаны 

несостоятельными ( банкротами) и ликвидированы в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством о несостоятельности ( банкротстве). Ст. 

65 Гражданского кодекса России исключает из общего правила следующие 

субъекты: государственные предприятия, учреждения, политические партии и 

религиозные организации, а также уточняет, что государственная корпорация 

или государственная компания может быть объявлена несостоятельной (

банкротом), если это разрешено Федеральным законом, которым 

предусмотрено ее образование; фонд не может быть признан 

неплатежеспособным (банкротом), если это гласит закон, предусматривающий 

создание и деятельность подобного фонда. 

С формальной позиции можно четко оценить два основных юридических 

факта, которыми завершается процесс банкротства: определение арбитражного 

суда об окончании конкурсного производства; внесение в ЕГРЮЛ записи о 
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ликвидации должника ( данное определение является основанием для 

включения в реестр записи о ликвидации должника). 

Арбитражный суд по результатам процедуры банкротства ( статья 52 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)») принимает один из 

следующих судебных актов: 

– решение о признании должника банкротом и о начале конкурсного 

производства; 

– решение об отказе в признании должника банкротом; 

– определение введения финансового оздоровления; 

– определение введения внешнего управления; 

– определение о прекращении дела о банкротстве; 

– определение об оставлении без рассмотрения заявления о признании 

должника банкротом; 

– определение об одобрении мирового соглашения16. 

Подводя итог, следует отметить, что решение арбитражного суда о 

признании должника банкротом и об открытии дела о банкротстве принимается 

в тех ситуациях, когда установлены признаки банкротства должника и нет 

оснований для оставления без рассмотрения заявления о признании должника 

банкротом, введения финансового оздоровления, внешнего управления, 

утверждения мирового соглашения или прекращение процедуры банкротства. 

Переход к конкурсному управлению может иметь место и при применении всех 

описанных выше процедур несостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

                                           
16Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 01.10.2020) «О несостоятельности (банкротстве)» 

// Собрание законодательства Российской Федерации, № 43, 28.10.2002, ст. 4190. 
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2 ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

2.1 Основания и порядок ликвидации юридических лиц 

 

Основания для ликвидации юридических лиц предусмотрены статьей 61 

Гражданского кодекса России. Как описывается в пункте 2 статьи 61 ГК РФ 

юридическое лицо ликвидируется в соответствии с решением его учредителей (

участников) или органа юридического лица, которое уполномочено на то 

учредительным документом, включая истечение срока, на который 

юридическое лицо было сформировано, с достижением цели, для которой он 

было образовано. Юридическое лицо также подлежит ликвидации по решению 

суда, т.е. в принудительном порядке. Основания для принудительной 

ликвидации указаны в пункте 3 статьи 61 Гражданского кодекса России. 

Действующая редакция пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса России 

предусматривает следующие основания для принудительной ликвидации: 

1) по иску органа государства или местного органа власти, которому 

закон предоставляет право предъявить иск о ликвидации юридического лица, 

если государственная регистрация юридического лица признана 

недействительной, включая грубые нарушения закона, допущенные в момент 

его образования, если эти нарушения не могут быть устранены; 

2) по иску органа государства или местного органа власти, которому 

закон предоставляет право предъявить иск о ликвидации юридического лица, 

если юридическое лицо осуществляет деятельность без соответствующего 

разрешения ( лицензии) или если отсутствует обязательное членство в 

саморегулируемой организации или свидетельство о допуске к определенному 

виду работы, выдаваемое саморегулируемой организацией в соответствии с 

законодательством; 

3) по иску органа государства или местного органа власти, которому 

закон предоставляет право предъявить иск о ликвидации юридического лица, 
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если юридическое лицо осуществляет деятельность, запрещенную законом, 

либо с нарушением Конституции Российской Федерации, или с другими 

неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов; 

4) по иску органа государства или местного органа власти, которому 

закон предоставляет право предъявить иск о ликвидации юридического лица, 

если это общественная организация, общественное движение, 

благотворительный или иной фонд, или религиозная организация 

систематически осуществляет деятельность, противоречащую уставным целям 

таких организаций; 

5) по иску учредителя ( участника) юридического лица при 

невозможности достижения целей, ради которых оно формировалось, включая 

то, что, если деятельность юридического лица становится невозможной или 

существенно затрудняется; 

6) в иных случаях, которые установлены законом17.   

В то же самое время, пунктом 6 статьи 61 Гражданского кодекса России 

определено, что юридические лица, за исключением государственных 

предприятий, учреждений, политических партий и религиозных организаций, 

могут быть признаны судом несостоятельными (банкротами) и ликвидированы 

в случаях и порядке, которые описываются в законодательстве, а конкретно 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

В результате корректировок, вносимых за последнее время в 

Гражданский кодекс Российской Федерации, сформировались и другие особые 

основания для ликвидации юридического лица. Такие основания указаны в 

статье 64.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: 

прекращение недействующего юридического лица. В силу п. 1 настоящей 

статьи, считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит 

исключению из единого государственного реестра юридических лиц в 

порядке, который определен законом о государственной регистрации 

                                           
17Милов П.О., Ткачев В.Н. Признание должника несостоятельным как способ защиты нарушенных прав 

и как мера принуждения. /П.О. Милов, В.Н. Ткачев. – М.: Проспект, 2006. – С. 14. 
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юридических лиц, юридическое лицо, которое на протяжении двенадцати 

месяцев, предшествующих его исключению из этого реестра, не представляло 

документы отчетности, установленные законодательством РФ о налогах и 

сборах, и не проводило операций хотя бы по одному банковскому счету. 

В порядке пункта 2 статьи 64.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, исключение недействующего юридического лица из единого 

государственного реестра юридических лиц влечет правовые последствия, 

которые описаны в Гражданском кодексе Российской Федерации и других 

законах в отношении ликвидируемых юридических лиц. Содержание данного 

пункта дает основание сделать вывод, что прекращение деятельности 

недействующего юридического лица является другим видом ликвидации. 

Таким образом, основанием для ликвидации юридического лица выступают 

факты, которые указаны в пунктах 2, 3, 6 статьи 61, 64.2 и статье 65 

Гражданского кодекса России. 

Порядок ликвидации – это установленная и регулируемая 

законодательством процедура ликвидации юридического лица. Ликвидация 

юридического лица в соответствии с решением его участников не всегда 

возможна, а только в том случае, если есть возможность удовлетворить 

требования кредиторов самостоятельно. В противном случае юридическое лицо 

подлежит ликвидации в порядке принятого решения судом о признании его 

банкротом. В то же самое время, как это описывается в п. 4 ст. 63 ГК РФ, при 

недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица для того, 

чтобы удовлетворить требования кредиторов либо при наличии признаков 

банкротства юридического лица в обязанность ликвидационной комиссии 

входит обращение в арбитражный суд с заявлением о банкротстве 

юридического лица, если такое юридическое лицо может быть признано 

несостоятельным ( банкротом). Следовательно, способность юридического 

лица удовлетворить требования кредиторов своим имуществом – это основной 
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критерий, который определяет возможность для проведения ликвидации на 

добровольной основе18. 

Некоторые из введенных оснований для принудительной ликвидации 

приобрели детальный характер в сравнении с ранее существовавшими, а 

именно п.п. 1 п. 3 статьи 61 Гражданского кодекса РФ, в котором говорится, 

что право, предоставленное законом органу государства или местному органу 

власти подачи иска о ликвидации юридического лица разрешено, если 

государственная регистрация юридического лица признана недействительной, 

включая грубые нарушения закона, которые имели место быть при его 

формировании, если указанные нарушения не подлежат устранению. Также 

зафиксировано право участника или учредителя юридического лица обратиться 

в суд с иском о ликвидации, если невозможно достичь цели, для которой оно 

было образовано, включая ситуацию, при которой деятельность лица 

становится невозможной или существенно затрудненной (п.п. 5 п. 3 ст. 61 ГК 

РФ). До введения данного пункта только уполномоченные органы государства 

или местные органы власти имели право обращаться в суд о принудительной 

ликвидации. Данная новация усилило защиту законных интересов участников 

юридических лиц, давая им право на принудительную ликвидацию. 

Арбитражные суды, принимая решение о принудительной ликвидации 

юридического лица, отмечают, что такая процедура – это крайняя мера 

оказания воздействия, а также исключительная мера ответственности19. 

Юридические лица также могут быть ликвидированы по особым основаниям, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом России: 

1) в результате признания юридического лица несостоятельным (

банкротом) – пункт 6 статьи 61, 65 Гражданского кодекса РФ; 

2) в результате признания юридического лица недействующим – статья 

64.2 Гражданского кодекса России. 

                                           
18Крылов Е.В. Срок ликвидации ООО, изменения с 2017 года / Е.В. Крылов. – М.: Юрист компани, 

2017. – С. 63. 
19Постановление Семнадцатого ААС от 28.01.16 по делу №А60-52071/2014 // [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 03.10.2020) 
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Непосредственная принадлежность описанных выше оснований к 

порядку ликвидации подтверждается положениями, которые описаны в 

законодательстве. Так, к примеру, в порядке пункта 1 статьи 65 Гражданского 

кодекса России признание юридического лица банкротом приводит к его 

ликвидации. Таким образом, ликвидация – это обязательное следствие 

несостоятельности ( банкротства). Также, в силу пункта 6 статьи 61 

Гражданского кодекса России конкурсное производство представляет собой 

одну из процедур банкротства, которая рассматривается в качестве 

специальной ликвидации юридического лица, поскольку общие правила 

ликвидации юридических лиц, предусмотренные ГК РФ, распространяется 

также на ликвидацию при банкротстве, если иные правила не установлены 

законом. Следовательно, конкурсному производству отведена специальная 

роль, поскольку эта процедура применима к должнику, признанному 

банкротом, для того, чтобы были удовлетворены требования кредиторов. 

Другой особой причиной ликвидации является прекращение 

деятельности недействующего юридического лица, в силу статьи 64.2 

Гражданского кодекса России. Ранее в Федеральном законе «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» такое основание уже предусматривалось, а именно в п. 1 

ст. 21.1 этого Закона, в котором указано, что юридическое лицо, которое на 

протяжении последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту 

принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не 

представило отчетные документы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, и не проводило операций хотя бы 

по одному счету в Банке, считается фактически прекратившим свою 

деятельность ( далее – недействующее юридическое лицо). Для такого 

юридического лица существует возможность быть исключенным из единого 

государственного реестра юридических лиц в порядке, который установлен 
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Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

Процедура исключения юридических лиц из Единого государственного 

реестра (ЕГРЮЛ) была внедрена как альтернатива процедуре ликвидации, а 

именно банкротства отсутствующего должника, применение которой зачастую 

не является эффективным средством и представляет собой дорогостоящий 

процесс. До корректировок Гражданского кодекса России процедуре 

исключения из единого государственного реестра юридических лиц был 

свойственен административный характер и не полностью касалась процедуры 

ликвидации. 

Еще одним специальным основанием для ликвидации юридического 

лица, в порядке подпункта 5 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса России, 

является ликвидация по иску учредителя (участника) юридического лица, если 

невозможно достичь целей, ради которых оно было образовано, включая то, 

что деятельность юридического лица становится невозможной или 

существенно затрудненной. Стоит также обратить внимание на то, что до 

введения данного подпункта принудительная ликвидация юридических лиц 

производилась только по искам органов государственной власти или местных 

органов власти. Данную новацию Верховный суд разъяснил в своем 

Постановлении Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I Гражданского кодекса Российской 

Федерации», что суд может удовлетворить такое требование в той ситуации, 

если другие учредители ( участники) юридического лица уклоняются от 

принятия участия в нем, делая невозможным принятие решения при отсутствии 

кворума, что делает невозможным достижение целей, для которых 

сформировано юридическое лицо, включая то, что реализация деятельности 

юридического лица становится невозможной или существенно усложняется, в 
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частности, из- за длительной неспособности образовывать органы 

юридического лица20. 

Таким образом, ликвидация юридического лица по иску учредителя (

участника) юридического лица в случае невозможности достижения целей, 

ради которых оно формировалось, включая то, что, если деятельность 

юридического лица становится невозможной или существенно усложняется, 

необходимо обозначить как особое основание для принудительной ликвидации, 

потому как ликвидация в такой ситуации производится в соответствии с 

вынесенным решением суда. 

В целом текущая модернизация законодательства, направленная на 

совершенствование правового регулирования оснований и порядка ликвидации 

юридических лиц, необходима для того, чтобы обеспечить необходимую 

защиту прав и законных интересов всех заинтересованных сторон, а также для 

выбора наиболее подходящего оптимального варианта для проведения 

процедуры ликвидации.  

 

2.2 Стадии ликвидации юридических лиц 

 

Процедура ликвидации заключается в серии последовательных стадий. 

Стадия ликвидации – это подразумевает, что юридическое лицо находится на 

этой стадии. Процесс ликвидации содержит алгоритм последовательных 

действий, конкретные стадии, которые должно пройти юридическое лицо, 

чтобы прекратить свое существование. 

Первая стадия процедуры ликвидации юридического лица – это 

принятие решения о ликвидации и информирование регистрирующего органа. 

Желательным является объединение этих юридических действий в единую 

стадию, поскольку как описано в п. 1 ст. 62 ГК РФ учредители (участники) 

                                           
20Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 03.10.2020) 
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юридического лица или органа, которое приняло решение о ликвидации 

юридического лица, в течение трех рабочих дней со дня принятия этого 

решения обязаны письменно проинформированы об этом уполномоченный 

государственный орган, проводящий государственную регистрацию 

юридических лиц, для включения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи, которая свидетельствует о том, что юридическое 

лицо в процессе осуществления ликвидации, а также для обнародования 

сведений о том, что принято такое решение в установленном 

законодательством порядке. Аналогичное правило зафиксировано в п. 1 ст. 20 

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

Так, Н.Н. Пахомова придерживается мнения, что «процесс ликвидации 

юридического лица начинается не в момент внесения соответствующей записи, 

а гораздо раньше – в момент прекращения его основной деятельности»21. 

Однако о моменте прекращения основной деятельности нельзя сказать 

однозначно. В то же самое время можно с определенно вести речь о том, что 

момент начала процедуры ликвидации юридического лица – это принятие 

решения о его ликвидации. Данное мнение подтверждается и решениями 

арбитражных судов, в которых обозначено, что « процесс ликвидации 

юридического лица начинается с даты принятия его учредителями (

участниками) решения о ликвидации юридического лица»22. 

На практике появляется множество споров относительно применения 

законодательства, регулирующего стадию принятия решения о ликвидации, 

касающиеся нарушения прав и законных интересов участников юридического 

лица и его кредиторов. В связи с этим стоит отметить некоторые новации, а 

именно пункт 4 статьи 61 ГК РФ, в котором отмечено, что с момента принятия 

решения о ликвидации юридического лица срок действия его обязательства 

                                           
21Пахомова Н.Н. Цивилистическая теория корпоративных отношений. / Н.Н Пахомова. – М.: Юристъ, 

2005. – С. 124. 
22Щукин А.И. Сборник разъяснений высших судов России по гражданским делам. / А.И. Щукин. – М.: 

Проспект, 2016. – С. 297. 
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перед кредиторами считается наступившим, как говорится и в дополнительной 

статье 64.1 ГК РФ «Защита прав кредиторов ликвидируемого юридического 

лица». Содержание п. 1 ст. 64.1 ГК РФ, в силу которого при отказе 

ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитор или 

уклонения от рассмотрения кредитором до утверждения ликвидационного 

баланса юридического лица вправе обратиться в суд с иском об 

удовлетворении его иска к ликвидируемому юридическому лицу полностью 

дублирует предыдущее положение пункта 4 статьи 64 Гражданского кодекса 

России. В то же самое время в силу п. 2 ст. 64.1 ГК РФ члены ликвидационной 

комиссии ( ликвидаторы) по заявлению учредителей ( участников) 

ликвидируемого юридического лица или по требованию его кредиторов 

должны компенсировать убытки, которые причинены учредителям (

участникам) ликвидируемого юридического лица или его кредиторам. Данные 

положения закона призваны оказать положительное влияние на соблюдение 

прав и законных интересов кредиторов и участников принятия решения о 

ликвидации юридического лица. 

В связи с этим решение о ликвидации юридического лица должно 

выступать первым этапом процедуры ликвидации, поскольку оно 

подразумевает осуществление юридических действий, имеющих своей целью 

ликвидацию юридического лица. Такими действиями выступают: собственно, 

решение о ликвидации, принимаемое на общем собрании участников и 

оформляется протоколом или решением, а также уведомлением 

регистрирующего органа в письменной форме о решении о ликвидации23.  

После того, как принято юридическим лицом решение о ликвидации 

процесс переходит к следующему этапу – назначению ликвидационной 

комиссии. Как указано в пункте 3 статьи 62 Гражданского кодекса России 

учредители юридического лица или орган, которые приняли решение о 

ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию и 

                                           
23Мозолин В.П. Гражданское право. Учебник. 2-е изд. / В. П. Мозолин. – М.: Проспект, 2015. – С. 298. 
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определяют порядок и сроки ликвидации как описывается в законодательстве. 

Важным моментом является обозначение в пункте 4 статьи 62 ГК РФ, где 

говорится, что с момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят полномочия по ведению дел юридического лица. Ликвидационная 

комиссия действует в суде от имени ликвидируемого юридического лица. 

Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно 

не противореча интересам ликвидируемого юридического лица, а также его 

кредиторов. Из анализа данного правила следует, что одновременно должно 

происходить прекращение полномочий органов управления ликвидируемого 

юридического лица, которые перешли к ликвидационной комиссии 

(ликвидатору). 

Таким образом, является верным суждение о том, что к ликвидационной 

комиссии (ликвидатору) переходят только полномочия, призванные обеспечить 

сохранность и управление имуществом юридического лица в связи с 

ликвидацией. По этому поводу есть и Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации, в котором указано, что переход полномочий по 

управлению делами такого юридического лица, как акционерное общество, к 

ликвидационной комиссии не означает прекращение всех полномочий 

остальных органов управления, – отдельные полномочия, непосредственно 

обусловленные проведением ликвидационных мероприятий24. [62, 389 с.] 

Поскольку ГК РФ не определяет момент начала непосредственно 

процедуры ликвидации, сам переход к ликвидационной комиссии полномочий 

является нередкой причиной споров, т.к. некоторые органы ликвидируемых 

юридических лиц продолжают, к примеру, заключать сделки, в том числе и с 

отчуждением имущества. Итак, принятие решения о ликвидации юридического 

лица и назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) являются 

значимыми подготовительными стадиями, влекущими наступление 

определенных юридических последствий. Следовательно, нормы права, 

                                           
24Тихомиров М.Ю. Общество с ограниченной ответственностью: практическое пособие по применению 

закона в новой редакции. / М.Ю. Тихомиров. – М.: Издательство Тихомирова М.Ю., 2010. – С. 289. 
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регламентирующие проведение этих юридических действий, должны указывать 

и на правовые последствия, которые наступают в результате этих действий. 

Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) означает, что 

юридическое лицо вступило в активную стадию процедуры ликвидации, 

потому как это действие влечет прекращение полномочий у органов 

управления этого юридического лица. Согласно п. 1 ст. 63 ГК РФ, 

ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, 

в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 

юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке 

заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух 

месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. 

В соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 63 ГК РФ ликвидационная 

комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской 

задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 

ликвидации юридического лица. Установление такого правила также является 

дополнительной гарантией защиты прав и интересов кредиторов 

ликвидируемого юридического лица. 

Также на стадии выявления данных о кредиторах и взысканию 

дебиторской задолженности, действия ликвидационной комиссии должны быть 

направлены на получении объективных данных о финансовом состоянии 

самого юридического лица. Такие данные необходимы для составления 

промежуточного ликвидационного баланса и своевременной оценки 

достаточности либо недостаточности имущества юридического лица для 

удовлетворения требований кредиторов. Однако, такой показатель как 

дебиторская задолженность не расценивается судами в качестве абсолютного и 

достаточного для удовлетворения всех требований кредиторов, т.к. само по 

себе отражение в балансе дебиторской задолженности не может подтверждать 

реальное наличие у должника имущества в виде прав требования к третьим 

лицам.  



28 
 

В соответствии с п. 2 ст. 63 ГК РФ, после окончания срока предъявления 

требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный 

ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 

ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных 

кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, 

удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от 

того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. 

Таким образом, можно выделить такую стадию процедуры ликвидации 

юридического лица как составление и утверждение промежуточного 

ликвидационного баланса. Такой баланс отражает имущественное и 

финансовое положение юридического лица, т.е. его активы и пассивы после 

окончания срока предъявления требований кредиторами. Отсюда следует, что 

до составления промежуточного ликвидационного баланса какие-либо расчеты 

с кредиторами, по общему правилу, запрещены. Тем не менее, нередки случаи 

нарушения данного правила, при этом не соблюдается и предусмотренный п. 4 

ст. 63 ГК РФ порядок продажи имеющегося у ликвидируемого юридического 

лица имущества посредствам публичных торгов, в случае недостаточности 

денежных средств. 

Завершающими основными этапами ликвидации юридических лиц 

являются составление и утверждение окончательного ликвидационного баланса 

согласно п. 6 ст. 63 ГК РФ и внесение сведений о прекращении существования 

юридического лица в соответствии с п. 9 ст. 63 ГК РФ. В результате внесения 

сведений о прекращении существования юридического лица, процедура 

ликвидации считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим свое 

существование25. 

Однако принятыми изменениями в ГК РФ введена процедура 

распределения обнаруженного имущества ликвидируемого юридического лица. 

Так, согласно п. 5.2 ст. 64 ГК РФ, в случае обнаружения имущества 

                                           
25Прохоренко В.П. Гражданское право в вопросах и ответах. Учебное пособие. / В.П. Прохоренко. – М.: 

Проспект, 2016. – С. 114. 



29 
 

ликвидированного юридического лица, исключенного из единого 

государственного реестра юридических лиц, в том числе в результате 

признания такого юридического лица несостоятельным (банкротом), 

заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе 

обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения 

обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право. К указанному 

имуществу относятся также требования ликвидированного юридического лица 

к третьим лицам, в том числе возникшие из-за нарушения очередности 

удовлетворения требований кредиторов, вследствие которого заинтересованное 

лицо не получило исполнение в полном объеме. В этом случае суд назначает 

арбитражного управляющего, на которого возлагается обязанность 

распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического 

лица. Заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного 

имущества ликвидированного юридического лица может быть подано в течение 

пяти лет с момента внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц сведений о прекращении юридического лица. Процедура распределения 

обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть 

назначена при наличии средств, достаточных для осуществления данной 

процедуры, и возможности распределения обнаруженного имущества среди 

заинтересованных лиц. Процедура распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного юридического лица осуществляется по правилам, 

установленным ГК РФ о ликвидации юридических лиц26. 

Основываясь на положениях п. 3 ст.49 ГК РФ и п. 9 ст.63 ГК РФ, можно 

сделать вывод о том, что такая процедура не может быть отнесена к основным 

стадиям процесса ликвидации, поскольку проводится в отношении 

ликвидированного юридического лица, т.к. согласно п. 3 ст. 49 ГК РФ, 

правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 

                                           
26Шишмарева Т.П. Конкурсное производство: понятие и признаки. / Т.П. Шишмарев. – М.: Проспект, 

2012. – С. 749. 
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прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его 

прекращении. Таким образом, непосредственно сами стадии процедуры 

ликвидации юридического лица можно определить, как совершаемые 

юридическим лицом и уполномоченными органами действия, отвечающие 

установленному законом порядку, которые влекут для этого юридического 

лица определенные правовые последствия и направлены на его прекращение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Итак, правовое регулирование юридического лица, как субъекта 

гражданского права объединяет в себе не только определенные нормы, 

устанавливающие порядок его возникновения, функционирования, но и 

некоторый порядок прекращения его деятельности. Определение ликвидации 

юридического лица дано в статье 61 ГК РФ. «Ликвидация юридического лица 

влечет его прекращение без перехода в порядке универсального 

правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам». 

Таким образом, ликвидацию можно рассматривать, как состоявшийся 

юридический факт, с которым связаны определенные юридические 

последствия. Такими последствиями можно считать отсутствие универсального 

правопреемства, а именно полного перехода прав и обязанностей 

ликвидированного юридического лица к другим лицам. Другими словами – это 

прекращение деятельности без создания других юридических лиц. В ходе 

ликвидации возможно лишь частичное правопреемство: отдельные права 

прекращаемого юридического лица, переходят к его кредиторам в ходе 

расчетов с ним, а после их удовлетворения – к участникам, учредителям, 

собственнику имущества и т.д. 

Следовательно, институт юридического лица является одним из 

основополагающих в системе гражданского права, закрепленной в 

Гражданском кодексе Российской Федерации и иных законах РФ. На основании 

вышеизложенного можно заявить, что вопросы создания, функционирования и 

прекращения деятельности коммерческих юридических лиц являются 

важнейшими для множества заинтересованных лиц. 
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