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1. Понятие и признаки
корпоративного права

Корпоративное право — подотрасль гражданского
права, нормы которой направлены на урегулирование
общественных отношений по организации и деятель?
ности предприятий и организаций, выступающих
субъектами гражданского права. Слово «корпоратив?
ное» происходит от латинского корня, означающего
объединение, корпорацию, общество, союз, прило?
жение совместных усилий, наличие общего.
Термин «корпоративное право» понимают двояко —
в широком и узком смысле. В широком смысле корпо?
ративное право — это совокупность юридических норм,
регулирующих правовой статус, порядок деятельности
и создания хозяйственных обществ и товариществ. В уз$
ком смысле корпоративное право — это система пра?
вил, установленных собственником или администрацией
коммерческой организации и регулирующих правоотно?
шения внутри данной организации. В плане настоящего
исследования наибольший интерес представляет корпо?
ративное право именно в широком смысле.
Кроме того, выделяют несколько смежных отраслей
права и понятий, например коммерческое право, акцио?
нерное право, кооперативное право, хозяйственное
право. Для правильного понимания характера правоот?
ношений, регулируемых этими отраслями, необходимо
их разграничить. У всех этих отраслей имеются общие
черты, но имеются и определенные различия.
Корпоративное право обладает следующими при$
знаками:
1) является подотраслью российского гражданского
права, т. е. обладает по отношению к гражданскому
праву РФ значительной степенью автономности;
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Предмет отрасли права — это общественные отно?
шения, на которые направлено правовое регулирова?
ние данной отрасли. Сложность определения предмета
корпоративного права заключается в том, что оно явля?
ется не отраслью, а подотраслью права, т. е. выступает
как бы составной частью гражданского права. Таким об?
разом, корпоративное право призвано регулировать не
все общественные отношения, относящиеся к граждан?
скому праву, а только часть гражданско?правовых отно?
шений. В данном случае подотрасль является сферой
достаточно узкой специализации. Поэтому юристы?
специалисты в области корпоративного права главным
образом специализируются на делах корпоративных.
Предмет корпоративного права шире, чем предмет
регулирования акционерного права, поскольку в пред?
мет регулирования корпоративного права входит регу?
лирование и иных хозяйственных организаций, а не
только акционерных обществ.
Хозяйственное право — это подотрасль граждан?
ского права, регулирующая отношения, возникающие
в процессе осуществления хозяйственной деятельно?
сти и управления ею. Хозяйственное право очень близ?
ко к понятию корпоративного права, поскольку также
призвано регулировать сходные и по многим парамет?
рам совпадающие правоотношения. Однако хозяй?
ственное право в широком смысле подразумевает
правовое регулирование всех хозяйственных субъек?
тов, в том числе предпринимателей без образования
юридического лица, тогда как корпоративное право
подразумевает только коллективных субъектов.
Что касается коммерческого права, то это синоним
хозяйственного права, но более современный.

3. Метод корпоративного права

Корпоративное право — подотрасль гражданского
права, нормы которой направлены на урегулирование
общественных отношений по организации и деятель?
ности предприятий и организаций, выступающих
субъектами гражданского права.
Слово «корпоративное» происходит от латинского
корня, означающего объединение, корпорацию, об?
щество, союз, приложение совместных усилий, нали?
чие общего.
Термин «корпоративное право» понимают двояко —
в широком и узком смысле. В широком смысле корпо?
ративное право — это совокупность юридических
норм, регулирующих правовой статус, порядок дея?
тельности и создания хозяйственных обществ и това?
риществ.
В узком смысле корпоративное право — это система
правил, установленных собственником или адми?
нистрацией коммерческой организации и регулирую?
щих правоотношения внутри данной организации.
В плане настоящего исследования наибольший инте?
рес представляет корпоративное право именно в ши?
роком смысле.
Метод правового регулирования — это средство
и способ воздействия на группу общественных отно?
шений.
Метод правового регулирования — это то, каким об?
разом воздействие на общественные отношения наи?
более эффективно. Методология отрасли — это сово?
купность средств и способов правового регулирования
определенных общественных правоотношений. По?
скольку корпоративное право является частью граждан?
ского права, на него всецело распространяются методы
гражданского права.

2. Предмет корпоративного права
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4. Функции и цели
корпоративного права

Каждая отрасль права выполняет в обществе и госу?
дарстве определенные функции. Функции отрасли пра?
ва очень важны, поскольку позволяют выявить и изучить
направления правового регулирования конкретной
отрасли. Функции отрасли тесно связаны с такими по?
нятиями, как цели правового регулирования опреде?
ленного вида общественных отношений, задачи отрас?
ли права.
Среди функций корпоративного права РФ выделяют:
1) прогностическую;
2) гносеологическую;
3) идеологическую;
4) прочие функции.
Гносеологическая функция для корпоративного
права РФ, как и для любой другой науки, является ос?
новной. Гносеологическая функция науки следует из
возможности для человека познавать окружающий
мир, в том числе его общественные явления. При этом
выявляются особенности и отличительные признаки
этих явлений, закономерности их развития. Корпора?
тивное право РФ как наука создает собственную тео?
ретическую базу, формирует понятийный аппарат, вы?
рабатывает правовые категории.
Прогностическая функция тесно связана с гносео?
логической функцией корпоративного права РФ и осно?
вана на способности науки выделять закономерности
развития определенных правовых явлений. В результа?
те обобщения этапов развития данного явления воз?
можно прогнозирование относительно последующих
этапов его развития.
Идеологическая функция корпоративного права
РФ состоит в том, что при изучении корпоративного
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2б Предмет корпоративного права значительно ши?
ре по объему, чем, например, предмет регулирова?
ния кооперативного права, поскольку к предмету регули?
рования кооперативного права относятся исключительно
вопросы создания, деятельности и правового положения
кооперативов, а корпоративное право регулирует дея?
тельность гораздо большего числа других участников
гражданских правоотношений. Предметы регулирования
двух этих отраслей сходны, но не тождественны, посколь?
ку объекты правового регулирования этих подотраслей
также весьма сходны, но отнюдь не равнозначны.
Предметом корпоративного права является сово?
купность правоотношений по поводу создания, деятель?
ности и правового положения хозяйствующих субъектов.
Перечень хозяйствующих субъектов устанавливается
ГК РФ. К хозяйствующим субъектам в корпоративно?
правовом смысле относятся коллективные субъекты
(организации), занимающиеся коммерческой деятель?
ностью. Особое значение при отнесении к предмету
правового регулирования корпоративного права имеет
правильное соотнесение организации с такими поня?
тиями, как предпринимательская деятельность, хозяй?
ственная деятельность, получение прибыли, форма
собственности организации и т. д.

2) регулирует общественные отношения, касаю?
щиеся создания, деятельности и правового ста?
туса хозяйствующих субъектов в РФ, т. е. корпора?
тивные отношения;
3) состоит из корпоративных норм, объединенных
в институты.
Корпоративное право не имеет ни самостоятельно?
го предмета регулирования, ни специальных методов
правового регулирования, отличных от методов регу?
лирования гражданского права. Более того, корпора?
тивное право регулирует вопросы, относящиеся к ка?
тегории субъектного состава гражданского права,
поэтому корпоративное право не может быть призна?
но самостоятельной отраслью права, что ни в коем
случае не умаляет его значения.
На сегодняшний день корпоративное право — одна
из наиболее актуальных сфер деятельности правовых
служб. Новая веха развития корпоративного права на?
чалась с принятия нового ГК РФ.
Если деятельность иностранной организации осу?
ществляется в РФ, то ее статус в качестве организа?
ции признается в РФ или определяется международ?
ным договором РФ. В данном случае иностранная
организация должна сообразовывать свою деятель?
ность с российским законодательством. При этом
деятельность иностранных организаций основывает?
ся на российском законодательстве и потому отно?
сится к предмету правового регулирования корпора?
тивного права.

права РФ у изучающего формируются правовые
взгляды и правовая идеология.
Наиболее общим понятием является понятие целей
отрасли права.
Корпоративное право должно регулировать правоот?
ношения по созданию и деятельности хозяйственных
организаций, а также определять их правовой статус,
иными словами, корпоративное право регулирует ста?
тусные отношения, касающиеся данного вида субъек?
тов гражданского права РФ.
Целями корпоративного права являются сле$
дующие:
1) установление правового статуса хозяйственных
организаций;
2) определение порядка образования хозяйственных
организаций;
3) определение порядка деятельности хозяйственных
организаций.
Задачи отрасли права — это определяемые целями
отрасли права стоящие перед ней вопросы, требую?
щие решения со стороны законодателя. Если одной
из целей корпоративного права РФ является, напри?
мер, определение правового статуса хозяйствующих
организаций, то данной цели соответствует ряд задач
по достижению данной цели.
Например, задачами, за счет выполнения которых
достигается данная цель, являются: определение
правового статуса акционерных обществ, производ?
ственных кооперативов, обществ с ограниченной от?
ветственностью, товариществ и других хозяйствен?
ных организаций.
Выполнение задачи — залог достижения целей кор?
поративного права.

Основополагающим методом правового регу?
лирования гражданского, а значит, и корпора?
тивного права является диспозитивный метод право?
вого регулирования.
Сущность диспозитивного метода состоит в том,
что законодатель использует по отношению к субъек?
там права дозволение, как правило, предусматривает
несколько вариантов поведения для субъектов, выбор
возможного поведения. Диспозитивный метод вы?
ражается, в частности, в том, что субъекты имеют пра?
во выбрать форму деятельности из числа предусмот?
ренных гражданским законодательством.
Однако при осуществлении правового регулирова?
ния корпоративных отношений использование только
диспозитивного метода невозможно, поэтому приме?
няется также императивный метод правового регули?
рования.
Императивный метод предполагает обязывание
субъекта поступить каким?либо определенным в зако?
не образом или запрет совершать определенные дей?
ствия.
Применительно к корпоративному праву необходимо
отметить, что императивный метод при регулировании
правоотношений, касающихся деятельности, создания
и правового положения хозяйственных организаций,
имеет большее значение, чем при правовом регулиро?
вании общегражданских правоотношений.
На сегодняшний день корпоративное право — одна
из наиболее актуальных сфер деятельности правовых
служб. Новая веха развития корпоративного права на?
чалась с принятия нового ГК РФ.
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5. Система корпоративного права

Системность — один из главных признаков права.
Признак системности свойствен правовым нормам.
В основе системности права лежит стремление из?
ложить его в логической последовательности, упоря?
дочить.
Применение норм права в значительной степени
облегчается нахождением норм права в системати?
зированном состоянии. Смысл системы права —
в делении отрасли права на подотрасли, институты
и субинституты.
Отраслью права признается гражданское право
РФ, подотраслью — корпоративное право РФ. Что ка?
сается правового института, то в качестве таковых от?
носительно корпоративного права признаются, напри?
мер, институты учредительного договора полного
товарищества, государственной регистрации юриди?
ческих лиц, ответственности юридического лица и т. д.
Исходным звеном корпоративного права является
норма права, группы норм объединяются в правовые
институты, институты — в отрасли и т. д.
Система права — это внутренняя структура права,
отражающая его содержание. Система права тесней?
шим образом связана с внутренним содержанием
права.
Для правильного и наиболее полного понимания
сущности системы корпоративного права необходи?
мо уяснить его место в системе гражданского права,
ведь корпоративное право в первую очередь являет?
ся частью гражданского права.
Система науки корпоративного права — это внут?
ренняя структура науки корпоративного права. Систе?
ма науки корпоративного права значительно отличает?
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Корпоративное право РФ как наука, учебная дисцип?
лина и подотрасль права теснейшим образом взаи?
мосвязаны и взаимозависимы. Наука корпоративного
права РФ изучает те общественные отношения, кото?
рые отрасль права регулирует. Учебная дисциплина
предлагает материалы науки к изучению.
Первичной по отношению к учебной дисциплине
«корпоративное право РФ» является наука.
Корпоративное право РФ как наука, учебная дисцип?
лина и подотрасль права теснейшим образом взаимо?
связаны и взаимозависимы. Наука корпоративного
права РФ изучает те общественные отношения, кото?
рые отрасль права регулирует. Учебная дисциплина
предлагает материалы науки к изучению.
Наука в широком смысле, наука как таковая пред?
ставляет собой совокупность знаний относительно
какого?либо явления действительности. Правовая
наука — это система знаний о каком?либо правовом
явлении.
Что касается системы науки корпоративного права
РФ, то необходимо отметить, что эта система произ?
водна от системы отрасли гражданского права РФ
в части правовых институтов, относящихся к подотрас?
ли корпоративного права РФ.
Система науки корпоративного права РФ содер?
жит все разделы системы подотрасли корпоративного
права РФ плюс дополнительные разделы — такие, как
история корпоративного права РФ, история корпора?
тивного права зарубежных стран, современные модели
корпоративного права и корпоративных организаций,
понятие, предмет, метод корпоративного праваРФ

7. Корпоративное право
и гражданское общество

Наличие развитых корпоративных правоотношений
на основе норм корпоративного права — один из
признаков гражданского общества.
Гражданское общество — это система общест?
венных отношений и институтов, сущностной харак?
теристикой которых является обеспечение жизне?
деятельности граждан. Особенностью общественных
отношений, составляющих интерес с точки зрения
изучения гражданского общества, является тот факт,
что они могут осуществляться без вмешательства го?
сударства. Для гражданского общества в целом
необходим определенный уровень общественного
развития, и этот уровень достаточно высок.
В РФ признаются и защищаются равным образом
частная, государственная, муниципальная и иные
формы собственности.
Право частной собственности охраняется законом.
Экономической основой деятельности корпораций яв?
ляется частная собственность в самых различных ее
проявлениях. Защита собственности корпораций —
обязательное условие эффективности ее деятельности.
Каждый вправе иметь имущество в собственности,
владеть, пользоваться и распоряжаться им как едино?
лично, так и совместно с другими лицами. Никто не
может быть лишен своего имущества иначе как по ре?
шению суда. Принудительное отчуждение имущества
для государственных нужд может быть произведено
только при условии предварительного и равноценно?
го возмещения. Это положение очень важно, посколь?
ку непосредственно связано с защитой собственника
имущества, причем оно защищает не только индиви?

6. Корпоративное право как наука
и учебная дисциплина
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8. Источники
корпоративного права

1. Конституция РФ служит базой для всего законо?
дательства, в том числе и для корпоративного. Кон?
ституция РФ содержит нормы, прямо относящиеся
к корпоративному праву.
2. Гражданский кодекс РФ, так как именно на ос?
нове ГК РФ устанавливаются основы правового стату?
са корпоративных субъектов — хозяйственных об?
ществ и товариществ. ГК РФ развивает положения
Конституции РФ об участниках гражданского оборота
и закрепляет права и обязанности этих участников,
включая корпорации. ГК РФ является универсальным
источником корпоративного права РФ.
3. Самое непосредственное отношение к правовому
статусу корпораций имеют следующие федеральные
законы:
1) ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви?
дуальных предпринимателей при проведении госу?
дарственного контроля (надзора)»;
2) ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в соот?
ветствии с которым производится ликвидация ком?
мерческой организации по основанию банкротства
этой организации;
3) ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель?
ности»;
4) ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»;
5) ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствен?
ностью»;
6) ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Корпоративные нормы содержатся и в междуна$
родных договорах:
1) Конвенция «О договорах международной купли?
продажи товаров» (Вена, 11 апреля 1980 г.);
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6б и его место в системе российского права, функ?
ции, роль корпоративного права РФ, нормы, ин?
ституты, признаки корпоративного права РФ и т. д.
Это является одним из проявлений второго основ?
ного признака науки — достаточной степени теорети?
зированности. Теоретическая база является необхо?
димым атрибутом науки. Доводы науки оцениваются
не только с точки зрения их практического значения,
но и с точки зрения их теоретической обоснованно?
сти. Само существование науки обусловлено су?
ществованием теории этой науки.
Наука, как и отрасль права, выполняет определен?
ные функции в обществе.
Учебная дисциплина корпоративного права РФ
также имеет свою систему, функции, цели. Учебная
дисциплина корпоративного права РФ преподается
в высших и средних специальных учебных заведениях
юридического и экономического профиля, а также на
юридических и экономических факультетах различ?
ных специальных учебных заведений. Учебная дисци?
плина по ряду параметров отлична от науки корпора?
тивного права РФ. Цели учебной дисциплины — на?
учить студента, дать ему понятие об определенной
группе общественных отношений и основах их право?
вого регулирования. Учебная дисциплина имеет важ?
ное значение, поскольку фактически именно при ее
посредстве положения науки корпоративного пра?
ва РФ доводятся до сведения масс. Корпоративное
право РФ как учебная дисциплина преподается в рам?
ках курса «Корпоративное право РФ».

5б ся от системы отрасли права. Корпоративное пра?
во занимает достаточно небольшую часть систе?
мы гражданского права, касающуюся даже не юридиче?
ских лиц в целом, а определенных организаций,
участвующих в гражданском обороте, именуемых хо?
зяйствующими субъектами, т. е. занимающихся пред?
принимательской деятельностью в качестве основной.
Система корпоративного права как подотрасли
гражданского права включает в себя следующие раз$
делы:
1) общие положения о хозяйственных товариществах
и обществах;
2) правовое положение полного товарищества;
3) правовое положение товарищества на вере;
4) правовое положение общества с ограниченной от?
ветственностью;
5) правовое положение общества с дополнительной
ответственностью;
6) правовое положение акционерного общества;
7) правовое положение дочерних и зависимых об?
ществ.
Правовое регулирование деятельности производ?
ственных кооперативов, государственных и муниципаль?
ных унитарных предприятий и некоммерческих организа?
ций не относится к предмету правового регулирования
корпоративного права и потому не входит в систему кор?
поративного права РФ. Каждый отдельный элемент си?
стемы корпоративного права образует собственную под?
систему.
Система науки корпоративного права отличается от
системы отрасли как по содержанию, так и по объему.
Системность права способствует правильному пра?
воприменению, логично построенному процессу изуче?
ния права, адекватному восприятию.

2) Соглашение о сотрудничестве в области под?
держки предпринимательства между Министер?
ством РФ по антимонопольной политике и под?
держке предпринимательства и Федеральным
министерством экономики и труда Австрийской
республики (Вена, 8 февраля 2001 г.);
3) Договор от 8 декабря 1999 г. «О создании Союзно?
го государства».
5. Подзаконные нормативно$правовые акты:
1) Указ Президента РФ от 18 августа 1996 г. № 1210
«О мерах по защите прав акционеров и обеспече?
нию интересов государства как собственника и ак?
ционера»;
2) постановление Правительства РФ от 30 октября
1997 г. № 1373 «О реформе предприятий и иных
коммерческих организаций»;
3) Кодекс корпоративного поведения, содержащийся
в Распоряжении Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. № 421/р «О реко?
мендации к применению Кодекса корпоративного
поведения». Источником права он является лишь
условно, поскольку нормы, содержащиеся в нем,
носят рекомендательный характер. Однако, в тек?
сте Кодекса корпоративного поведения встреча?
ются обычаи корпоративного права. При этом само
существование такого документа весьма показа?
тельно, он сам по себе стимулирует частную ини?
циативу в сфере корпоративного права.
6. Судебная практика: акты, вынесенные Верхов?
ным Судом РФ, Высшим Арбитражным Судом РФ
и Конституционным Судом РФ.
7. Одной из особенностей корпоративного пра?
ва РФ является то, что согласно ГК РФ нормативные
договоры между субъектами корпоративного право?
отношения признаются источниками корпоративного
права РФ.

дуального собственника, но и коллективного, по?
ощряет свободное распоряжение имуществом.
Это создает условия для осуществления предприни?
мательской деятельности, которой является деятель?
ность корпоративных субъектов.
Взаимосвязь гражданского общества с проблема?
ми корпоративного права РФ очевидна, поскольку,
как известно, гражданское общество и его существо?
вание в первую очередь относится к сфере интересов
частных субъектов этого общества, выступающих
в лице разнообразных организаций. Эти организации
обладают различным статусом, но все они в конечном
счете заинтересованы в существовании гражданского
общества. Гражданское общество призвано отражать
интересы субъекта, реализующего в обществе част?
ную правосубъектность. Для корпоративных органи?
заций?субъектов корпоративного права РФ наличие
гражданского общества необходимо, ибо вне граж?
данского общества свою правосубъектность им реа?
лизовать будет затруднительно ввиду отсутствия как
должной защиты их интересов, так и экономической
основы для такой защиты. Однако как корпорации
нуждаются в гражданском обществе, так и граждан?
ское общество нуждается в них, поскольку граждан?
ское общество невозможно «установить сверху», для
нормально развивающегося гражданского общества
необходимо наличие частной инициативы.
Реализовывать частную инициативу должны част?
ные субъекты — личности, корпорации.
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9. Понятие корпоративных норм
и их виды

Нормой корпоративного права РФ признается
установленное (путем, например, издания закона)
или санкционированное (путем предоставления пра?
ва заключить нормативный договор) государством
правило поведения, являющееся общеобязательным
и формально определенным, которое устанавливает
обязанности и определяет права участников корпора?
тивных правоотношений.
Нормы корпоративного права содержатся в источ?
никах корпоративного права РФ: законах, подзакон?
ных нормативно?правовых актах, нормативных дого?
ворах субъектов корпоративного права РФ.
Структура нормы права — это внутреннее устрой?
ство нормы права. Структура нормы права включает
в себя элементы нормы права. Число и особенности
таких элементов в структуре нормы права зависят от
особенностей регулируемых правоотношений. Тра?
диционно в структуре нормы права выделяют три со?
ставляющие: гипотезу, диспозицию и санкцию.
Гипотезой признается часть нормы права, опреде?
ляющая условия действия нормы. Диспозиция по
определению представляет собой правило поведе?
ния. Санкция представляет собой указание на вид
и меру ответственности за нарушение правил, преду?
смотренных диспозицией, при наличии условий,
определенных в гипотезе.
Что касается классификации корпоративных норм,
то по своей природе они относятся к гражданско?пра?
вовым нормам. Для корпоративного права РФ харак?
терны нормы?принципы, нормы?дефиниции и нормы?
правила поведения.

11а

11. Субъекты
корпоративных правоотношений

Субъекты корпоративных правоотношений —
это субъекты конкретных отношений, имеющие пре?
дусмотренные корпоративными нормами права и на?
деленные в соответствии с этими нормами правами
и обязанностями.
Субъекты корпоративных правоотношений должны
обладать правосубъектностью.
Особенностью корпоративного права РФ является
то, что его специфику составляют коллективные
субъекты. Именно этот организационный момент за?
ложен в основу объединения корпоративных норм
в подотрасль корпоративного права РФ внутри граж?
данского права РФ. Особенностью субъектов корпо?
ративного права РФ данной группы является то, что
они реализуют частную правосубъектность.
Среди субъектов корпоративных правоотношений
выделяют коллективных и индивидуальных, реали?
зующих частную правосубъектность.
К субъектам корпоративных отношений относятся
хозяйственные товарищества и общества.
Хозяйственные общества представляют собой
объединение капиталов, а хозяйственные товари$
щества — это организации, представляющие глав?
ным образом объединение лиц.
Хозяйственное товарищество может существовать
в двух видах: товарищество на вере и полное товари?
щество.
Хозяйственные общества создаются в одной из
трех предусмотренных ГК РФ форм: общество с огра?
ниченной ответственностью, общество с дополни?
тельной ответственностью и акционерное общество.
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10. Понятие и виды
корпоративных правоотношений

Корпоративным правоотношением признается
такое общественное отношение, которое урегулиро?
вано нормами корпоративного права РФ.
Корпоративные правоотношения охраняются госу?
дарством и носят волевой характер, так как в опреде?
ленной степени выражают волю участников правоот?
ношений, а также волю государства по этому поводу.
Корпоративные правоотношения носят конкретный
характер, т. е. представляют собой всегда взаимоот?
ношения кого?то с кем?то, а не абстрактных субъектов.
Корпоративные правоотношения влекут для своих
участников определенные правовые последствия. В ро?
ли участников корпоративного правоотношения высту?
пают субъекты корпоративного права, реализующие
в результате правоотношения свои правомочия.
Корпоративные правоотношения относятся к граж?
данско?правовым отношениям, это предопределяет
методы регулирования этих правоотношений.
Что касается видов корпоративных правоотноше?
ний, то в зависимости от оснований эти правоотноше?
ния принято классифицировать по?разному. Выделяют
относительные и абсолютные корпоративные правоот?
ношения. Различаются они по степени определенно?
сти субъектов правоотношения. В относительных пра?
воотношениях субъекты определены с достаточной
четкостью для того, чтобы их индивидуализировать.
В относительных правоотношениях налицо несколько
субъектов, наделенных правами и обязанностями по
отношению друг к другу, таким образом, права одного
субъекта правоотношения соответствуют обязанно?
стям другого, и наоборот. Абсолютные правоотноше?

12а
11а

12. Особенности дееспособности
и правоспособности
юридического лица

Субъекты корпоративных правоотношений должны
обладать правосубъектностью. Поскольку в плане
изучения корпоративного права особые субъекты —
коммерческие организации, то их правосубъектность
носит своеобразный характер.
С понятием субъекта корпоративных правоотноше?
ний тесно связаны такие понятия, как правосубъект?
ность, правоспособность и дееспособность. Право$
субъектность — способность быть субъектом права.
Для того чтобы быть субъектом права, необходимо
обладать такими признаками, как правоспособность,
дееспособность и деликтоспособность. Только нали?
чие всех без исключения этих составляющих может
быть положено в основу правосубъектности.
Правоспособность означает, что определенное лицо
способно иметь права и обязанности, предусмотрен?
ные законодательством.
При этом такая способность должна быть признан?
ной со стороны государства. В плане определения
правоспособности коллективных субъектов права,
юридических лиц правоспособность имеет довольно
специфические признаки. Выделяют несколько ви?
дов правоспособности: общую, отраслевую и спе?
циальную.
Общая правоспособность — это такая правоспособ?
ность, которая предполагает возможность иметь преду?
смотренные законом права и обязанности в принципе,
вообще, независимо от наличия или отсутствия кон?
кретных прав у конкретного лица. Отраслевая правос?
пособность — это правоспособность, реализация кото?
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10б ния предполагают наличие указания лишь на од?
ного субъекта — субъекта корпоративных право?
отношений, наделенного определенными правами (или
правом) по отношению к неопределенному кругу лиц.
Этот субъект обладает субъективным правом, и этому
субъективному праву противостоит юридическая обя?
занность неопределенного круга лиц.
Выделяют также простые и сложные корпоративные
правоотношения. Они различаются по составу участни?
ков. В простых правоотношениях участвуют два субъек?
та, в сложных — более двух.
Особенностью правоотношений вообще и корпора?
тивных правоотношений в частности является то, что они
возникают лишь при наличии определенных оснований.
Следовательно, для наличия корпоративного правоотно?
шения необходимо существование двух составляющих:
материальной (общественного отношения) и юридиче?
ской (нормы корпоративного права РФ, регулирующей
общественные отношения).
Корпоративные правоотношения имеют внутреннее
устройство (структуру). Структура корпоративных пра?
воотношений складывается из следующих элемен$
тов:
1) субъекты корпоративных правоотношений;
2) объекты корпоративных правоотношений;
3) содержание правоотношений.

12б рой в полном объеме возможна в рамках одной

отрасли, например налоговая, трудовая и т. д.
Специальная правоспособность — это правоспособ?
ность, требующая для реализации наличия дополни?
тельных признаков субъекта, выражающихся в при?
обретенных им знаниях, прохождении каких?либо про?
цедур, наличии определенного опыта и т. д.
Дееспособность — способность конкретного лица
своими действиями осуществлять права, предостав?
ленные законом, и исполнять обязанности.
Деликтоспособность — способность определенного
лица нести юридическую ответственность за соверше?
ние им правонарушения. Деликтоспособность яв?
ляется неотъемлемым атрибутом правосубъектности,
поскольку включение в круг субъектов корпоративных
правоотношений ряда безответственных субъектов
нанесло бы значительный ущерб корпоративным пра?
воотношениям.
Правоспособность юридического лица является спе?
циальной, поскольку для ее приобретения необходимо
приобретение специального статуса — государствен?
ной регистрации юридического лица. У юридических
лиц фактически совпадают моменты приобретения
правоспособности и дееспособности, поскольку они
возникают и наделяются правами и обязанностями как
юридические лица в один и тот же момент времени.
Правоспособность индивидуальных субъектов кор?
поративных правоотношений также является спе?
циальной, поскольку ее наличие связывается опять?
таки с целым рядом специфических обстоятельств,
например с участием лица в складочном капитале хо?
зяйственного товарищества. При наличии такого его
участия он приобретает статус участника.

9б В зависимости от метода правового регулиро?
вания различают императивные и диспозитивные
нормы. Императивные нормы требуют безоговороч?
ного подчинения, диспозитивные предусматривают
возможность выбора вариантов поведения субъектами
корпоративных правоотношений.
Нормы корпоративного права РФ относятся к уста?
навливаемым на федеральном уровне, так как регули?
рование гражданских правоотношений относится
к компетенции РФ.
По уровню правового регулирования нормы корпо?
ративного права РФ могут относиться к нормам зако?
нов и подзаконных нормативных актов.
Различают управомочивающие, обязывающие и за?
прещающие нормы корпоративного права РФ.
Что касается способов изложения норм права, то
выделяют прямой, бланкетный и отсылочный способы
изложения норм права.
Пример прямого изложения нормы права, когда
в одной статье нормативного акта приводятся все три
элемента нормы права (гипотеза, санкция, диспози?
ция).
При отсылочном способе изложения законодатель
ссылается на другую статью этого же нормативного
акта или иного конкретного нормативного акта, нормы
которого также регулируют те же правоотношения.
Отсылочный способ изложения характерен для корпо?
ративных норм в частности и гражданского законода?
тельства в целом.
При бланкетном способе изложения нормы права
в статье нормативного акта имеется ссылка не на конк?
ретную статью или нормативный акт, а на законода?
тельство.

Хозяйственное общество признается зависи?
мым, если другое (преобладающее, участвую?
щее) общество имеет более 20% голосующих акций
акционерного общества или 20% уставного капитала
общества с ограниченной ответственностью.
Индивидуальные субъекты корпоративных правоот?
ношений — отдельные лица, обладающие правами
и обязанностями, определенными нормами корпора?
тивного права РФ.
Товарищество на вере предполагает наличие двух
видов индивидуальных субъектов корпоративных пра?
воотношений: полных товарищей и коммандитистов.
Общества с ограниченной ответственностью и об?
щества с дополнительной ответственностью включают
в себя участников, наделенных в отношении общества
правами и обязанностями.
Участники акционерного общества называются
учредителями или акционерами.
Особыми субъектами корпоративных правоотноше?
ний являются органы юридического лица (ст. 53 ГК РФ).
Они являются полноправными субъектами корпоратив?
ных правоотношений.
Субъектом корпоративных правоотношений может
являться индивидуальный предприниматель, но толь?
ко в определенном качестве, в данном случае его пра?
воположение приобретает несколько специфичный
оттенок по сравнению с общим гражданским правом.
Такой субъект выполняет в корпоративных правоотно?
шениях достаточно специфическую функцию.
По решению общего собрания акционеров полно?
мочия исполнительного органа общества могут быть
переданы по договору другой коммерческой органи?
зации или индивидуальному предпринимателю (управ?
ляющему).

11б
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13. Содержание
корпоративных правоотношений:
юридические обязанности и права

14а

14. Объекты
корпоративных правоотношений

Содержание корпоративных правоотношений
складывается из юридических обязанностей и субъек?
тивных прав. Законодательное регулирование корпо?
ративных правоотношений происходит именно через
установление определенных прав и обязанностей для
предусмотренных законом субъектов.
Корпоративное право (в узком смысле) включает
в себя возможность для определенного лица выбрать
модель поведения самостоятельно.
Составляющей корпоративной обязанности глав?
ным образом является наличие обязательства совер?
шить определенное действие или воздержаться от не?
го в интересах другого лица. Обязанности и права
дополняют друг друга.
Права и обязанности, возникающие у субъектов
корпоративного правоотношения, урегулированы нор?
мами корпоративного права РФ. Неисполнение обя?
занности может повлечь принуждение к ее исполне?
нию, наступлению ответственности, которая в рамках
корпоративных правоотношений может выражаться
различными способами.
В корпоративных правоотношениях обязанность так
же, как и право, может вытекать из норм законода?
тельства или из локальных норм организации.
Корпоративные права и обязанности возникают из
оснований, предусмотренных законом и иными пра?
вовыми актами, а также из действий граждан и юри?
дических лиц, которые хотя и не предусмотрены зако?
ном или такими актами, но в силу общих начал
и смысла гражданского законодательства порождают

Полноценное правоотношение всегда происходит
между субъектами этого правоотношения по поводу
каких?то объектов. Объект правоотношения — это
то явление окружающей действительности, на кото?
рое направлены субъективные права и обязанности.
Корпоративное право РФ является частью граждан?
ского права РФ, поэтому при определении объектов
корпоративных правоотношений необходимо учиты?
вать положения об объектах правоотношений и по?
рядке осуществления таких отношений ГК РФ.
Это значит, что если объектом гражданского пра$
воотношения являются отношения собственности, то
объектом корпоративного правоотношения являются
отношения собственности внутри хозяйственной орга?
низации, например отношения собственности между
учредителями организации в отношении долей скла?
дочного капитала. Если для гражданского правоотно?
шения важно правовое положение участников граждан?
ского оборота, то для корпоративных правоотношений
основное значение имеют не все субъекты гражданско?
го оборота, а лишь субъекты корпоративного права РФ,
т. е. корпорации и индивидуальные субъекты корпора?
тивного права РФ.
Если для гражданского права в целом свойственно
регулирование объектов исключительных прав, то для
корпоративного права РФ исключительные права могут
быть интересны с точки зрения внесения права на их ис?
пользование в качестве пая лицом при его участии в хо?
зяйственном товариществе или обществе.
Объекты регулирования корпоративными нор$
мами — это правовой статус, порядок создания и дея?

15а

16а

15. Понятие и признаки
юридического лица

Юридическим лицом согласно ГК РФ признается
организация, которая имеет в собственности, хозяй?
ственном ведении или оперативном управлении обо?
собленное имущество и отвечает по своим обязатель?
ствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и лич?
ные неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
Признаки юридического лица:
1) является организацией;
2) обладает обособленным имуществом;
3) имущество принадлежит организации на праве
собственности, хозяйственного ведения или опе?
ративного управления;
4) отвечает по своим обязательствам этим имуще?
ством;
5) может от своего имени осуществлять и приобре?
тать имущественные и личные неимущественные
права;
6) может нести обязанности от своего имени;
7) вправе быть истцом и ответчиком в суде.
Юридические лица должны иметь самостоятельный
баланс или смету. Такой баланс или смета являются од?
ним из признаков обособленности имущества юриди?
ческого лица и самостоятельности организации. Под?
разделения юридического лица также могут иметь
собственный баланс, однако такой баланс не может
быть признан самостоятельным, поскольку он не отра?
жает всех затрат на подразделение юридического лица.
Юридическое лицо как участник гражданского обо?
рота обладает правоспособностью и дееспособ?

16. Виды юридических лиц,
предусмотренные
законодательством РФ

В соответствии со ст. 50 ГК РФ юридическими лица$
ми могут быть организации, преследующие извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности
(коммерческие организации) либо не имеющие извлече?
ние прибыли в качестве такой цели и не распределяющие
полученную прибыль между участниками (некоммерче?
ские организации). Юридические лица, являющиеся
коммерческими организациями, могут создаваться
в форме хозяйственных товариществ и обществ, произ?
водственных кооперативов, государственных и муници?
пальных унитарных предприятий. Юридические лица, яв?
ляющиеся некоммерческими организациями, могут
создаваться в форме потребительских кооперативов, об?
щественных или религиозных организаций (объедине?
ний), финансируемых собственником учреждений, бла?
готворительных и иных фондов, а также в других формах,
предусмотренных законом.
Формы осуществления деятельности некоммерче?
ских организаций подробнее регламентирует ФЗ от
12 января 1996 г. № 7?ФЗ «О некоммерческих органи?
зациях» и ФЗ от 11 августа 1995 г. № 135?ФЗ «О бла?
готворительной деятельности и благотворительных
организациях».
Общественными и религиозными организация$
ми (объединениями) признаются добровольные
объединения граждан, в установленном законом по?
рядке объединившихся на основе общности их интере?
сов для удовлетворения духовных или иных немате?
риальных потребностей. Общественные и религиозные
организации (объединения) вправе осуществлять
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14б тельности хозяйственных организаций, а также

13б гражданские

16б предпринимательскую деятельность, соответ?

15б ностью. Правоспособность и дееспособность

входящие в эти отношения составляющие.
Таким образом, можно обозначить признаки
объектов корпоративных правоотношений:
1) отношения по поводу этих объектов, как правило,
складываются между субъектами корпоративного
права;
2) эти объекты выступают в виде собственности, по?
рядка организации деятельности и прочих состав?
ляющих предмета правового регулирования кор?
поративного права РФ.
Корпоративное право РФ можно назвать статусным
правом, поскольку первостепенное значение в нем
отводится установлению статуса хозяйственных орга?
низаций.
Как видно из характеристики объекта корпоратив?
ного правоотношения, в настоящее время вычленить
его из объекта гражданского права без ущерба для
обоих сторон невозможно, поэтому в плане корпора?
тивного права РФ речь идет не о самостоятельной
отрасли права, а о подотрасли.
Особенность объектов корпоративного права РФ
заключается в том, что объектами корпоративных
правоотношений выступают, как правило, поведение
субъектов и последствия такого поведения. В ряде
случаев в результате определенного поведения
субъекта корпоративного правоотношения появляет?
ся юридический факт, имеющий для субъекта опреде?
ленные правовые последствия.

ствующую целям, для достижения которых они
созданы. Особенностью общественных и религиозных
организаций (объединений) является то, что участники
(члены) не сохраняют прав на переданное ими этим ор?
ганизациям в собственность имущество, в том числе на
членские взносы. Участники (члены) общественных
и религиозных организаций не отвечают по обязатель?
ствам указанных организаций, а указанные организа?
ции не отвечают по обязательствам своих членов.
Все хозяйственные товарищества и общества отно?
сятся к коммерческим организациям.
Виды юридических лиц могут определяться исхо?
дя из того, какими полномочиями в отношении соб?
ственности юридического лица обладает его учреди?
тель (участник). Выделяют три вида юридических лиц:
1) юридические лица, в отношении которых их участ?
ники имеют обязательственные права (хозяйствен?
ные товарищества и общества, кооперативы);
2) юридические лица, в отношении имущества кото?
рых учредитель имеет право собственности или
иное вещное право (государственные и муници?
пальные унитарные предприятия, в том числе до?
черние предприятия и финансируемые собствен?
ником учреждения);
3) юридические лица, в отношении имущества кото?
рых участники не имеют имущественных прав (об?
щественные, религиозные организации, различ?
ные виды фондов).

права и обязанности. В соответ?
ствии с этим корпоративные права и обязан$
ности возникают:
1) из договоров и иных сделок, предусмотренных
законом, а также из договоров и иных сделок, хотя
и не предусмотренных законом, но не противоре?
чащих ему;
2) из актов государственных органов, которые пре?
дусмотрены законом в качестве основания возник?
новения гражданских прав и обязанностей;
3) из судебного решения, установившего корпора?
тивные права и обязанности;
4) вследствие действий граждан и юридических лиц;
5) вследствие событий, с которыми закон или иной
правовой акт связывает наступление гражданско?
правовых последствий.
Корпоративные права и обязанности возникают на
основании юридических фактов.
Юридические лица по своему усмотрению осуществ?
ляют принадлежащие им гражданские права. Отказ юри?
дических лиц от осуществления принадлежащих им прав
не влечет прекращения этих прав, за исключением слу?
чаев, предусмотренных законом. Гражданские права
юридических лиц небезграничны, они осуществляются
в таких пределах, чтобы в минимальной степени затра?
гивать права других лиц — корпоративных и индивиду?
альных субъектов. При осуществлении своих прав кор?
поративной организацией могут быть ограничены права
иных лиц, поэтому ГК РФ предусмотрены в ст. 10 «Пре?
делы осуществления гражданских прав».
Защита прав корпоративной организации может
осуществляться любыми способами, не запрещенны?
ми законодательством РФ, причем совершенно не
обязательно, чтобы эти способы были предусмотрены
законодательным.

юридического лица по многим параметрам от?
личны от гражданской правоспособности и дееспо?
собности.
Правоспособность юридического лица означает,
что юридическое лицо может иметь гражданские пра?
ва, соответствующие целям деятельности, предусмот?
ренным в его учредительных документах, и нести свя?
занные с этой деятельностью обязанности.
Выделяют правоспособность общую и специальную.
Правоспособность юридического лица возникает
в момент его создания и прекращается в момент за?
вершения его ликвидации.
Право юридического лица осуществлять деятель?
ность, на занятие которой необходимо получение ли?
цензии, возникает с момента получения такой лицен?
зии или в указанный в ней срок и прекращается по
истечении срока ее действия, если иное не установ?
лено законом или иными правовыми актами.
Юридическое лицо подлежит государственной ре$
гистрации в уполномоченном государственном орга?
не в порядке, определяемом ФЗ от 8 августа 2001 г.
№ 129?ФЗ «О государственной регистрации юриди?
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей».
Данные государственной регистрации включаются
в Единый государственный реестр юридических лиц,
открытый для всеобщего ознакомления.
Документы, относящиеся к государственной ре?
гистрации юридического лица, содержатся в регист?
рационном деле этого юридического лица, которое
является частью государственного реестра.
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17а
17а

17. Учредительные документы
юридического лица

В зависимости от вида юридического лица его пра?
вовой статус может характеризоваться различными
учредительными документами. Учредительные до$
кументы юридического лица — это аналог граждан?
ских документов, удостоверяющих личность.
Существует несколько видов учредительных до$
кументов:
1) устав;
2) учредительный договор;
3) общие положения об организации.
Юридическое лицо действует на основании устава,
либо учредительного договора и устава, либо толь?
ко учредительного договора.
На основании каких конкретно документов действует
юридическое лицо, определяется в соответствующем
законодательном акте.
В случаях, предусмотренных законом, юридиче?
ское лицо, не являющееся коммерческой организа?
цией, может действовать на основании общего поло?
жения об организациях данного вида. Главное
различие между коммерческими и некоммерчески?
ми организациями проявляется в том, что требова?
ния к их форме учредительных документов более
строгие, чем это предусматривается для некоммер?
ческих организаций.
Учредительный договор юридического лица заклю?
чается, а устав утверждается его учредителями
(участниками).
Юридическое лицо, созданное одним учредителем,
действует на основании устава, утвержденного этим
учредителем.

19а

19. Ответственность
юридического лица

Деликтоспособность предполагает способность
отвечать по своим обязательствам перед другими,
быть истцом и ответчиком в суде.
Наличие безответственных субъектов в граждан?
ском и корпоративном праве недопустимо. В отличие
от своих подразделений юридическое лицо является
деликтоспособным и самостоятельно несет ответ?
ственность.
Юридическая ответственность представляет со?
бой наступление неблагоприятных для лица послед?
ствий в силу нарушения им определенных норм.
Что касается деликтоспособности подразделений
юридического лица, то ответственным по его сделкам
будет юридическое лицо, хотя иск в случае граждан?
ско?правового спора будет предъявляться по месту
нахождения юридического лица.
В первую очередь ответственность юридического
лица по делам, вытекающим из гражданско?правовых
отношений, будет материальной в соответствии со
ст. 56 ГК РФ.
Казенное предприятие и финансируемое собствен?
ником учреждение отвечают по своим обязательствам
в порядке и на условиях, предусмотренных п. 5 ст.
113, ст. 115 и 120 ГК РФ.
Особенностью юридического лица является наличие
у такого лица обособленного имущества. Юридиче$
ское лицо — самостоятельный участник гражданского
оборота, его обязательства не связаны с обязатель?
ствами учредителя или любых других его участников.
Учредитель (участник) юридического лица или соб?
ственник его имущества не отвечают по обязатель?
ствам юридического лица, а юридическое лицо не от?

18а

18. Наименование юридического
лица и его представительства

Гражданское законодательство предусматривает
правила наименования и места нахождения юридиче?
ского лица. Наименования некоммерческих органи$
заций, а в предусмотренных законом случаях наимено?
вания коммерческих организаций должны содержать
указание на характер деятельности юридического лица.
Наименование и место нахождения юридического лица
имеют большое значение при ответственности юриди?
ческого лица.
Каждая коммерческая организация должна иметь
фирменное наименование, которое вносится в Единый
государственный реестр юридических лиц. Другая
фирма не может быть зарегистрирована под таким же
наименованием. Использование наименования юри?
дического лица произвольно недопустимо, оно воз?
можно лишь с согласия правообладателя.
Незаконное использование наименования юриди?
ческого лица расценивается как недобросовестная
конкуренция и влечет ответственность в соответствии
с законодательством РФ.
Место нахождения юридического лица опреде?
ляется местом его государственной регистрации.
Наименование и место нахождения юридического
лица указываются в его учредительных документах.
Юридическое лицо, являющееся коммерческой орга?
низацией, должно иметь фирменное наименование.
Юридическое лицо, фирменное наименование кото?
рого зарегистрировано в установленном порядке,
имеет исключительное право его использования. Ли?
цо, неправомерно использующее чужое зарегистри?
рованное фирменное наименование, по требованию

20а

20. Реорганизация
юридического лица

Реорганизация юридического лица означает су?
щественное изменение правоположения юридиче?
ского лица в случаях выделения, присоединения
и преобразования и прекращение юридического лица
в случаях слияния и разделения.
Виды реорганизация юридического лица:
1) слияние, когда два или большее количество юри?
дических лиц объединяются в одно юридическое
лицо;
2) присоединение, когда одно юридическое лицо по?
глощает другое и само продолжает функциониро?
вать;
3) разделение, когда одно юридическое лицо в ре?
зультате деления образует несколько новых юри?
дических лиц, а изначально существовавшее юри?
дическое лицо перестает существовать;
4) выделение, при котором из юридического лица вы?
деляется еще одно юридическое лицо, причем из?
начально существовавшее юридическое лицо про?
должает существовать; такой вид реорганизации
наиболее часто применяется при выделении юри?
дического лица в случае обособления филиала
юридического лица;
5) преобразование, при котором юридическое лицо
переходит из одной правовой формы в другую.
Выделяют два вида реорганизации юридического
лица: добровольную и принудительную.
Реорганизация юридического лица может быть осу?
ществлена по решению его учредителей (участников)
или органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительными документами. В случаях, установлен?
ных законом, реорганизация юридического лица в фор?

11

18б обладателя права на фирменное наименование

17б

20б ме его разделения или выделения из его состава

19б вечает по обязательствам учредителя (участни?

обязано прекратить его использование и воз?
местить причиненные убытки. Порядок регистрации
и использования фирменных наименований опреде?
ляется законом и иными правовыми актами в соответ?
ствии с ГК РФ. В ряде случаев право на наименование
может быть ограничено законодательством.
Юридическое лицо вправе иметь представительства
и филиалы. Представительства и филиалы являются
составными частями юридического лица, их граждан?
ская правоспособность производна от гражданской
правоспособности юридического лица, самостоятель?
но они ею не обладают и потому реализовывать ее не
могут.
Представительство — обособленное подразделе?
ние юридического лица, расположенное вне места
его нахождения, которое представляет интересы
юридического лица и осуществляет их защиту.
Филиал — обособленное подразделение юридиче?
ского лица, расположенное вне места его нахождения
и осуществляющее все его функции или их часть, в том
числе функции представительства. Филиал полномо?
чен осуществлять больше функций, чем представи?
тельство, в том числе он может осуществлять и функ?
ции представительства.
Представительства и филиалы не являются юриди?
ческими лицами. Они наделяются имуществом со?
здавшим их юридическим лицом и действуют на осно?
вании утвержденных им положений. Руководители
представительств и филиалов назначаются юридиче?
ским лицом и действуют на основании его доверенно?
сти. Представительства и филиалы должны быть ука?
заны в учредительных документах создавшего их
юридического лица.

одного или нескольких юридических лиц осущест?
вляется по решению уполномоченных государственных
органов или по решению суда. Принудительное выделе?
ние или разделение юридического лица производится
судом по инициативе антимонопольного органа в слу?
чаях, предусмотренных антимонопольным законода?
тельством.
Передаточный акт и разделительный баланс
должны содержать положения о правопреемстве по
всем обязательствам реорганизованного юридиче?
ского лица в отношении всех его кредиторов и долж?
ников, включая и обязательства, оспариваемые сто?
ронами. Передаточный акт и разделительный баланс
составляются после проведения инвентаризации, по?
скольку на момент реорганизации юридического лица
должны быть получены полные сведения о составе
имущества юридического лица и его счетах.
Передаточный акт и разделительный баланс утверж?
даются учредителями (участниками) юридического лица
или органом, принявшим решение о реорганизации
юридических лиц, и предоставляются вместе с учреди?
тельными документами для государственной регистра?
ции вновь возникших юридических лиц или внесения из?
менений в учредительные документы существующих
юридических лиц.
При реорганизации юридического лица должны
быть гарантированы права его кредиторов.

В учредительных документах юридическо$
го лица должны определяться:
1) наименование юридического лица;
2) место его нахождения;
3) порядок управления деятельностью юридического
лица;
4) другие сведения, предусмотренные законом для
юридических лиц соответствующего вида.
В учредительных документах некоммерческих органи?
заций и унитарных предприятий, а в предусмотренных
законом случаях и других коммерческих организаций
должны быть определены предмет и цели деятельности
юридического лица. Предмет и определенные цели дея?
тельности коммерческой организации могут быть преду?
смотрены учредительными документами и в случаях,
когда по закону это не является обязательным.
Что касается содержания учредительного договора,
то в нем учредители обязуются создать юридическое
лицо, определяют порядок совместной деятельности
по его созданию, условия передачи ему своего иму?
щества и участия в его деятельности. Договором
определяются также условия и порядок распределе?
ния между участниками прибыли и убытков, управле?
ния деятельностью юридического лица, выхода учре?
дителей (участников) из его состава.
Изменения учредительных документов приобре?
тают силу для третьих лиц с момента их государственной
регистрации, а в случаях, установленных законом, —
с момента уведомления органа, осуществляющего госу?
дарственную регистрацию, о таких изменениях. Однако
юридические лица и их учредители (участники) не впра?
ве ссылаться на отсутствие регистрации таких измене?
ний в отношениях с третьими лицами, действовавшими
с учетом этих изменений.

ка) или собственника, за исключением случаев,
предусмотренных ГК РФ либо учредительными доку?
ментами юридического лица.
Ответственность юридического лица может быть
дополнена ответственностью учредителей или иных
участников юридического лица только при наличии их
вины, которую не так просто доказать.
В случае банкротства должника по вине учредителей
(участников) должника, собственника имущества долж?
ника — унитарного предприятия или иных лиц, в том
числе по вине руководителя должника, которые имеют
право давать обязательные для должника указания
или имеют возможность иным образом определять его
действия, на учредителей (участников) должника или
иных лиц в случае недостаточности имущества долж?
ника может быть возложена субсидиарная ответствен?
ность по его обязательствам.
В случаях, установленных федеральным законом, ру?
ководитель должника — физическое лицо, члены орга?
нов управления должника — физические лица, а также
должник?гражданин могут быть привлечены к уголов?
ной или административной ответственности. Юриди?
ческое лицо к уголовной ответственности привлечено
быть не может ни при каких обстоятельствах, однако
к нему могут быть приняты меры в административном
порядке. Наиболее часто к юридическим лицам приме?
няется материальная ответственность как разновид?
ность гражданско?правовой ответственности.

12

21а 21. Ликвидация юридического лица
7а

7а

Ликвидация юридического лица влечет его прекра?
щение без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам.
Юридическое лицо может быть ликвидировано:
1) по решению его учредителей (участников) либо ор?
гана юридического лица, уполномоченного на то
учредительными документами, в том числе в связи
с истечением срока, на который создано юридиче?
ское лицо, с достижением цели, ради которой оно
создано;
2) по решению суда в случае допущенных при его со?
здании грубых нарушений закона, если эти наруше?
ния носят неустранимый характер, либо осуществ?
ления деятельности без надлежащего разрешения
(лицензии), либо деятельности, запрещенной зако?
ном, либо с иными неоднократными или грубыми
нарушениями закона или иных правовых актов, либо
при систематическом осуществлении обществен?
ной или религиозной организацией (объединением),
благотворительным или иным фондом деятельности,
противоречащей его уставным целям, а также в иных
случаях, предусмотренных ГК РФ.
Различают добровольную и принудительную лик?
видацию (в добровольном порядке не могут быть лик?
видированы фонды), среди оснований ликвидации
выделяют общие и специальные. Общие основания
относятся ко всем видам юридических лиц, специаль?
ные — к отдельным юридическим лицам и содержатся
в Особенной части корпоративного права РФ.
Учредители (участники) юридического лица или ор?
ган, принявшие решение о ликвидации юридического
лица, обязаны незамедлительно письменно сообщить

23а

22а

23. Понятие хозяйственных

Одной из главных целей процедуры ликвидации
юридического лица является удовлетворение требо?
ваний кредиторов. Деятельность ликвидационной ко?
миссии направлена на то, чтобы ни один кредитор
юридического лица не остался без удовлетворения.
При ликвидации юридического лица требования его
кредиторов удовлетворяются в следующей оче$
редности:
1) в первую очередь удовлетворяются требования
граждан, перед которыми ликвидируемое юриди?
ческое лицо несет ответственность за причинение
вреда жизни или здоровью, путем капитализации
соответствующих повременных платежей;
2) во вторую очередь производятся расчеты по вы?
плате выходных пособий и оплате труда с лицами,
работающими по трудовому договору, в том числе
по контракту, и по выплате вознаграждений по ав?
торским договорам;
3) в третью очередь удовлетворяются требования
кредиторов по обязательствам, обеспеченным за?
логом имущества ликвидируемого юридического
лица;
4) в четвертую очередь погашается задолженность по
обязательным платежам в бюджет и во внебюджет?
ные фонды;
5) в пятую очередь производятся расчеты с другими
кредиторами в соответствии с законом.
При ликвидации банков или других кредитных
учреждений, привлекающих средства граждан, в пер?
вую очередь удовлетворяются требования граждан,
являющихся кредиторами банков или других кредит?

24а

7а товариществ и обществ (корпораций)
В соответствии с ГК РФ хозяйственными товари?
ществами и обществами признаются коммерческие
организации с разделенным на доли (вклады) учреди?
телей (участников) уставным (складочным) капита?
лом. Таким образом, хозяйственным субъектам при?
сущи следующие признаки:
1) хозяйственные товарищества создаются в виде то?
вариществ либо обществ;
2) хозяйственные товарищества и общества являют?
ся коммерческими организациями;
3) хозяйственные товарищества имеют уставный ка?
питал, разделенный на доли учредителей.
Под хозяйственными организациями подразумева?
ются организации, занимающиеся хозяйственной
деятельностью. Хозяйственная деятельность включает
в себя предпринимательство, субъекты корпоратив?
ных правоотношений осуществляют предпринима?
тельскую деятельность.
В РФ существует два вида хозяйственных субъек$
тов: товарищества и общества, среди которых выде?
ляют несколько подвидов.
Хозяйственное общество представляет собой
объединение по признаку капитала, хозяйственное
товарищество — это объединение определенных лиц,
где за основу берется в первую очередь личностный
фактор. Учредительным документом хозяйственного
товарищества является учредительный договор. В хо?
зяйственном обществе — устав. Управление в хозяй?
ственном товариществе осуществляется участниками
товарищества непосредственно, в обществе же дей?
ствует сложный аппарат управления. Участниками то?
варищества могут быть только коммерческие органи?

22. Очередность удовлетворения
требований кредиторов

24. Права и обязанности
хозяйственных товариществ
и обществ (корпораций)

Хозяйственные товарищества и общества наделены
собственной правоспособностью и компетенцией.
В плане изучения корпоративного права РФ важны не
столько общегражданские права указанных лиц, сколько
права этих лиц, связанные с их специальным статусом.
Наличие таких прав в отношении корпоративной органи?
зации связано с тем, что участники корпоративной орга?
низации являются источниками капитала организации,
являются вносителями складочного капитала организа?
ции. Наделение участников обязанностями связано
с возможностью их осуществлять управленческую дея?
тельность и принимать решения. За такие решения они
должны нести соответствующую ответственность.
Наделение участников правами и обязанностями
неодинаково в различных организациях, объем полно?
мочий различных субъектов корпоративных правоот?
ношений не совпадает, поскольку не совпадают по
объему имущественные доли участников корпорации,
характер и объем их полномочий внутри корпорации
и т. д. Однако права и обязанности участников корпо?
рации все же могут быть унифицированы. Они являют?
ся принципиально важными с точки зрения государ?
ственных интересов. ГК РФ предусматривает права
и обязанности участников хозяйственного товари?
щества или общества.
Участники хозяйственного товарищества или
общества вправе:
1) участвовать в управлении делами товарищества
или общества, за исключением случаев, предусмот?
ренных п. 2 ст. 84 ГК РФ и законом об акционерных
обществах;
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22б ных учреждений, привлекающих средства граж?

21б об этом в уполномоченный государственный ор?
ган для внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц сведения о том, что юриди?
ческое лицо находится в процессе ликвидации.
Эта обязанность вытекает из необходимости обес?
печения гласности при осуществлении ликвидации
юридического лица, поскольку при ликвидации юри?
дического лица могут быть затронуты интересы очень
широкого круга лиц. При ликвидации юридического
лица необходимо по возможности исключить наруше?
ния прав третьих лиц и интересов самого юридиче?
ского лица и его учредителей.
Непосредственно организационными моментами
ликвидации юридического лица занимается ликвида?
ционная комиссия и ликвидатор.
Промежуточный ликвидационный баланс утверж?
дается учредителями (участниками) юридического
лица или органом, принявшими решение о ликвида?
ции юридического лица.
Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируе?
мого юридического лица производится ликвидацион?
ной комиссией в порядке очередности, установлен?
ной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным
ликвидационным балансом, начиная со дня его утверж?
дения, за исключением кредиторов пятой очереди,
выплаты которым производятся по истечении месяца
со дня утверждения промежуточного ликвидационно?
го баланса.
Ликвидация юридического лица считается за?
вершенной, а юридическое лицо — прекратившим су?
ществование после внесения об этом записи в Еди?
ный государственный реестр юридических лиц.

24б 2) получать информацию о деятельности това?

23б зации и индивидуальные предприниматели. Ма?

дан, а также требования организации, осуществ?
ляющей функции по обязательному страхованию
вкладов, в связи с выплатой возмещения по вкладам
в соответствии с законом о страховании вкладов
граждан в банках.
Требования каждой очереди удовлетворяются пос?
ле полного удовлетворения требований предыдущей
очереди. При недостаточности имущества ликвидируе?
мого юридического лица оно распределяется между
кредиторами соответствующей очереди пропорцио?
нально суммам требований, подлежащих удовлетво?
рению, если иное не установлено законом.
В случае отказа ликвидационной комиссии в удо?
влетворении требований кредитора либо уклонения
от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения
ликвидационного баланса юридического лица обра?
титься в суд с иском к ликвидационной комиссии.
По решению суда требования кредитора могут быть
удовлетворены за счет оставшегося имущества ликви?
дируемого юридического лица. Требования кредито?
ра, заявленные после истечения срока, установленно?
го ликвидационной комиссией для их предъявления,
удовлетворяются из имущества ликвидируемого юри?
дического лица, оставшегося после удовлетворения
требований кредиторов, заявленных в срок. Требова?
ния кредиторов, не удовлетворенные из?за недоста?
точности имущества ликвидируемого юридического
лица, считаются погашенными. Погашенными счита?
ются также требования кредиторов, не признанные
ликвидационной комиссией, если кредитор не обра?
щался с иском в суд, а также требования, в удовлетво?
рении которых решением суда кредитору отказано.

рищества или общества и знакомиться с его бух?
галтерскими книгами и иной документацией в уста?
новленном учредительными документами порядке;
3) принимать участие в распределении прибыли;
4) получать в случае ликвидации товарищества или
общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость.
Участники хозяйственного товарищества или общества
могут иметь и другие права, предусмотренные ГК РФ, за?
конами о хозяйственных обществах, учредительными до?
кументами товарищества или общества.
Права участников хозяйственных товариществ и об?
ществ соответствуют обязанностям, поскольку невоз?
можно наделение правами без возложения опреде?
ленных обязанностей, в том числе и обязанностей
имущественного характера.
Участники хозяйственного товарищества или общества
обязаны:
1) вносить вклады в порядке, размерах, способами
и в сроки, которые предусмотрены учредительны?
ми документами;
2) не разглашать конфиденциальную информацию
о деятельности товарищества или общества.
Участники хозяйственного товарищества или общест?
ва могут нести и другие обязанности, предусмотрен?
ные его учредительными документами. Норма, регули?
рующая права участников хозяйственных товариществ
и обществ в ГК РФ, является императивной и должна
соблюдаться всеми хозяйственными товариществами
и обществами. В то же время права участников хозяй?
ственных товариществ могут быть расширены учре?
дительными документами хозяйственного товарище?
ства или общества.

териальная ответственность товарищей не огра?
ничена. Ответственность членов общества ограниче?
на в пределах их долей в складочном капитале
общества.
Хозяйственные товарищества и общества наде?
лены имуществом, принадлежащим им на праве соб?
ственности. Имущество хозяйственных товариществ
и обществ складывается из вкладов их учредителей
(участников).
Хозяйственные товарищества и общества имеют
различный состав участников.
Существует два вида хозяйственных товариществ.
Хозяйственные товарищества могут создаваться в фор?
ме полного товарищества и товарищества на вере (ком?
мандитного товарищества).
Хозяйственные общества могут создаваться в фор?
ме акционерного общества, общества с ограниченной
или с дополнительной ответственностью.
Участниками полных товариществ и полными товари?
щами в товариществах на вере могут быть индивиду?
альные предприниматели и (или) коммерческие орга?
низации.
Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками
в товариществах на вере могут быть граждане и юриди?
ческие лица. Государственные органы и органы местно?
го самоуправления не вправе выступать участниками
хозяйственных обществ и вкладчиками в товарище?
ствах на вере, если иное не установлено законом.
Законом может быть запрещено или ограничено
участие отдельных категорий граждан в хозяйствен?
ных товариществах и обществах, за исключением от?
крытых акционерных обществ.
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25а 25. Преобразование хозяйственных
товариществ и обществ (корпораций)

26а 26. Понятие и правовое содержание
банкротства

Преобразование хозяйственных товариществ и об?
ществ производится в соответствии с общими прави?
лами о преобразовании юридических лиц.
Преобразование хозяйственного товарищества
или общества — дело добровольное, и решение
о таком преобразовании оно принимает самостоя?
тельно в порядке, предусмотренном законодатель?
ством РФ.
В соответствии со ст. 68 ГК РФ хозяйственные това?
рищества и общества одного вида могут преобразо?
вываться в хозяйственные товарищества и общества
другого вида или в производственные кооперативы
по решению общего собрания участников в порядке,
установленном ГК РФ.
Для хозяйственных товариществ и обществ воз?
можны два варианта преобразования:
1) преобразование в хозяйственные товарищества
и общества другого вида;
2) преобразование в производственные коопера?
тивы.
При преобразовании корпоративной организации
условия ее деятельности, на которые по праву рас?
считывали кредиторы, могут измениться самым су?
щественным образом. При этом неизбежно будут за?
тронуты их права. Поэтому государство защищает
права кредиторов, устанавливая дополнительную от?
ветственность полных товарищей при преобразова?
нии хозяйственного товарищества в общество.
При преобразовании товарищества в общество каж?
дый полный товарищ, ставший участником (акцио?не?
ром) общества, в течение двух лет несет субсидиар?

Различают банкротство организации (юридическо?
го лица) и гражданина, например индивидуального
предпринимателя (физического лица).
Банкротство представляет собой один из видов от?
ветственности юридического лица за неудовлетвори?
тельные итоги его финансовой деятельности.
Отношения, связанные с банкротством, регулируют?
ся ГК РФ, Законом о банкротстве, а также междуна?
родными договорами в сфере банкротства.
Несостоятельность (банкротство) — это при?
знанная арбитражным судом неспособность должни?
ка в полном объеме удовлетворить требования креди?
торов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей.
Банкротство состоит из нескольких процедур. При
рассмотрении дела о банкротстве юридического лица
применяются следующие процедуры банкротства:
1) наблюдение;
2) финансовое оздоровление;
3) внешнее управление;
4) конкурсное производство;
5) мировое соглашение.
Признаками банкротства и его основаниями яв$
ляются:
1) наличие денежного обязательства или обязанно?
сти по уплате обязательных платежей;
2) неисполнение этих обязательств в течение трех
месяцев со дня, когда они должны быть исполнены.
Процедура банкротства производится с участием
арбитражного суда. Для того чтобы избежать проти?
воречий в оценке некоторых принципиально значимых

27а

27. Предупреждение банкротства

Предупреждение банкротства — это стадия про?
цедуры банкротства. При осуществлении процедуры
банкротства необязательно достигается конечная
стадия этой процедуры, при наличии определенных
юридических фактов банкротство не может быть про?
изведено. Одним из таких фактов является наличие
оздоровительного эффекта при осуществлении оздо?
ровительных мероприятий. При осуществлении про?
цедуры банкротства в действие приводится сложный
и многоступенчатый механизм, значение которого —
в предотвращении финансового краха организации.
Арбитражный суд, как и государство, не ставит се?
бе цели во что бы то ни стало добиться ликвидации
юридического лица, признанного банкротом, перво?
степенной задачей в данном случае является предот?
вращение негативных экономических последствий
как для самого юридического лица, так и для его кре?
диторов.
Предупреждение банкротства юридического лица
предполагает производство определенных мер. Такие
меры являются первоочередными, законодательство
о банкротстве юридического лица предусматривает
проведение и иных мер. В случае возникновения при?
знаков банкротства, установленных законодатель?
ством о банкротстве, руководитель должника обязан
направить учредителям (участникам) должника, соб?
ственнику имущества должника — унитарного пред?
приятия сведения о наличии признаков банкротства.
Учредители (участники) должника, федеральные
органы исполнительной власти, органы исполнитель?
ной власти субъектов РФ, органы местного самоуправ?
ления обязаны принимать своевременные меры по
предупреждению банкротства организаций.

28а

28. Процедура наблюдения

Наблюдение — это процедура банкротства, приме?
няемая к должнику в целях обеспечения сохранности
имущества должника, проведения анализа финансо?
вого состояния должника, составления реестра тре?
бований кредиторов и проведения первого собрания
кредиторов.
Наблюдение вводится по результатам рассмотре?
ния арбитражным судом обоснованности требований
заявителя о банкротстве.
Наблюдение вводится со дня принятия арбитраж?
ным судом заявления должника к производству, за ис?
ключением случаев, если к должнику должна быть
применена иная процедура банкротства.
Наблюдение должно быть завершено с учетом сро?
ков рассмотрения дела о банкротстве.
Решение арбитражного суда о введении наблюде?
ния признается юридическим фактом и влечет опре?
деленные юридические последствия.
Со дня вынесения арбитражным судом определе?
ния о введении наблюдения наступают следующие
последствия:
1) требования кредиторов по денежным обязатель?
ствам и об уплате обязательных платежей, срок ис?
полнения по которым наступил на день введения
наблюдения, могут быть предъявлены к должнику
только с соблюдением установленного Законом
о банкротстве порядка предъявления требований
к должнику;
2) по ходатайству кредитора приостанавливается
производство по делам, связанным с взысканием
с должника денежных средств;
3) приостанавливается исполнение исполнительных
документов по имущественным взысканиям, в том
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26б понятий для процедуры банкротства, законода?
тельство РФ, в частности Закон о банкротстве,
предусматривает нормативное определение многих
понятий, связанных с банкротством.
Должник — гражданин, в том числе индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, оказавшиеся
не способными удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательствам и (или) исполнить обя?
занность по уплате обязательных платежей в течение
срока, установленного Законом о банкротстве.
Кредиторы — лица, имеющие по отношению к долж?
нику права требования по денежным обязательствам
и иным обязательствам об уплате обязательных пла?
тежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда
лиц, работающих по трудовому договору.
В отношениях, связанных с банкротством, позиции
«должник» и «кредитор» не только указывают на стороны
гражданского договора, они характеризуют в данном
случае в первую очередь стороны процедуры банкрот?
ства, раскрывают сущность института банкротства.
В гражданско?правовых договорах кредитор всегда
противостоит должнику, при осуществлении банкрот?
ства такое противостояние больше не регулируется дис?
позитивными нормами, в силу вступают нормы о бан?
кротстве,
которые
главным
образом
носят
императивный характер.
Руководителем должника признается единоличный
исполнительный орган юридического лица или руково?
дитель коллегиального исполнительного органа, а так?
же иное лицо, осуществляющее деятельность от име?
ни юридического лица без доверенности.

25б ную ответственность всем своим имуществом по
обязательствам, перешедшим к обществу от то?
варищества. Отчуждение бывшим товарищем принад?
лежавших ему долей (акций) не освобождает его от та?
кой ответственности.
Возможности преобразования хозяйственных това?
риществ и обществ при достаточно большой свободе
преобразования все же небезграничны, в ряде случа?
ев осуществление преобразования невозможно, воз?
можности преобразования и степень широты таких
возможностей определяются видом хозяйственного
субъекта.
Выделяют три вида изменения правового стату$
са юридического лица: реорганизация, ликвидация
и преобразование хозяйственного товарищества или
общества. Наименьшие изменения происходят в слу?
чае его преобразования, так как в его результате не
меняется количество участников гражданского обо?
рота, не производятся сложные процедуры объедине?
ния нескольких организаций, отсутствуют отношения
различного порядка правопреемства организаций.
Ликвидация характеризуется тем, что в ее результа?
те хозяйственное товарищество или общество пре?
кращает свое существование, а вместе с ним утрачи?
вает свою правоспособность.
В результате ликвидации отсутствуют отношения
правопреемства между ликвидируемой организацией
и какими?либо другими корпоративными организа?
циями. В результате реорганизации корпоративной
организации происходит количественное изменение
состава субъектов гражданского оборота, причем эти
субъекты являются корпоративными.

28б числе снимаются аресты на имущество должни?

В целях предупреждения банкротства организа?
ций учредители (участники) должника до момента
подачи в арбитражный суд заявления о признании долж?
ника банкротом принимают меры, направленные на
восстановление платежеспособности должника. Меры,
направленные на восстановление платежеспособности
должника, могут быть приняты кредиторами или иными
лицами на основании соглашения с должником.
Одной из форм принятия мер по предупреждению
банкротства является досудебная санация.
Досудебная санация представляет собой меры по
восстановлению платежеспособности должника, при?
нимаемые собственником имущества должника — уни?
тарного предприятия, учредителями (участниками)
должника, кредиторами должника и иными лица?
ми в целях предупреждения банкротства.
Учредителями (участниками) должника, собственни?
ком имущества должника — унитарного предприятия,
кредиторами и иными лицами в рамках мер по преду?
преждению банкротства должнику может быть предо?
ставлена финансовая помощь в размере, достаточном
для погашения денежных обязательств и обязательных
платежей и восстановления платежеспособности долж?
ника (досудебная санация).
Предоставление финансовой помощи может со?
провождаться принятием на себя должником или ины?
ми лицами обязательств в пользу лиц, предоставив?
ших финансовую помощь.

ка и иные ограничения в части распоряжения
имуществом должника, наложенные в ходе испол?
нительного производства, за исключением испол?
нительных документов, выданных на основании
вступивших в законную силу до наступления даты
введения наблюдения судебных актов о взыскании
задолженности по заработной плате, выплате воз?
награждения по авторским договорам, об истребо?
вании имущества из чужого незаконного владения,
о возмещении вреда, причиненного жизни или здо?
ровью, и о возмещении морального вреда;
4) запрещаются удовлетворение требований учреди?
теля (участника) должника о выделе доли (пая)
в имуществе должника в связи с выходом из соста?
ва его учредителей (участников), выкуп должником
размещенных акций или выплата действительной
стоимости доли (пая);
5) запрещается выплата дивидендов и иных платежей
по эмиссионным ценным бумагам;
6) не допускается прекращение денежных обяза?
тельств должника путем зачета встречного одно?
родного требования, если при этом нарушается
установленная Законом о банкротстве очеред?
ность удовлетворения требований кредиторов.
Определение арбитражного суда о введении на?
блюдения направляется арбитражным судом в кре?
дитные организации, с которыми у должника заклю?
чен договор банковского счета, а также в суд общей
юрисдикции, главному судебному приставу по месту
нахождения должника и его филиалов и представи?
тельств, в уполномоченные органы.
Введение наблюдения не является основанием
для отстранения руководителя должника и иных орга?
нов управления должника, которые продолжают осу?
ществлять свои полномочия, но несколько ограниче?
ны в правах.

27б
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29. Права и обязанности
временного управляющего

Особая фигура, осуществляющая полномочия в про?
цессе банкротства в отношении юридического лица, —
временный управляющий.
Временный управляющий может быть отстра$
нен арбитражным судом от исполнения обязан$
ностей временного управляющего:
1) в связи с удовлетворением арбитражным судом
жалобы лица, участвующего в деле о банкротстве,
на неисполнение или ненадлежащее исполнение
временным управляющим его обязанностей, если
это нарушило права или законные интересы заяви?
теля, а также повлекло или могло повлечь за собой
убытки должника или его кредиторов;
2) в случае выявления обстоятельств, препятствовав?
ших утверждению лица временным управляющим,
в том числе в случае, если такие обстоятельства
возникли после утверждения лица временным
управляющим;
3) в иных предусмотренных федеральным законом
случаях.
Временный управляющий вправе:
1) предъявлять в арбитражный суд от своего имени
требования о признании недействительными сде?
лок и решений, а также требования о применении
последствий недействительности ничтожных сде?
лок, заключенных или исполненных должником с на?
рушением требований Закона о банкротстве;
2) заявлять возражения относительно требований
кредиторов;
3) принимать участие в судебных заседаниях арбит?
ражного суда по проверке обоснованности предо?
ставленных возражений должника относительно
требований кредиторов;

31а

31. Разбирательство дел
о банкротстве в арбитражном суде

Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном
суде производится в особом порядке. Особенности ар?
битражного процесса при рассмотрении дел о банкрот?
стве юридического лица устанавливаются Законом
о банкротстве. Дела о банкротстве юридических лиц
рассматривает арбитражный суд по месту нахождения
должника. Заявление о признании должника банкротом
принимается арбитражным судом, если требования
к юридическому лицу в совокупности составляют не ме?
нее чем 100 тысяч рублей и указанные требования не ис?
полнены в течение трех месяцев со дня, когда они долж?
ны были быть исполнены. Дело о банкротстве не может
быть передано на рассмотрение в третейский суд.
Лицами, участвующими в деле о банкротстве,
являются:
1) должник;
2) арбитражный управляющий;
3) конкурсные кредиторы;
4) уполномоченные органы;
5) федеральные органы исполнительной власти, а так?
же органы исполнительной власти субъектов РФ
и органы местного самоуправления по месту на?
хождения должника в случаях, предусмотренных
Законом о банкротстве;
6) лицо, предоставившее обеспечение для проведе?
ния финансового оздоровления.
В арбитражном процессе по делу о банкротстве
участвуют:
1) представитель работников должника;
2) представитель собственника имущества должника —
унитарного предприятия;
3) представитель учредителей (участников) должни?
ка;

30а

30. Первое собрание кредиторов

Временный управляющий определяет дату проведе?
ния первого собрания кредиторов и уведомляет об
этом всех лиц, имеющих право на участие в первом со?
брании кредиторов. Участниками первого собрания
кредиторов с правом голоса являются конкурсные кре?
диторы и уполномоченные органы, требования которых
были и внесены в реестр требований кредиторов.
В первом собрании кредиторов принимают участие
без права голоса руководитель должника, представи?
тель учредителей (участников) должника и представи?
тель работников должника.
К компетенции первого собрания кредиторов
относятся:
1) принятие решения о введении финансового оздо?
ровления и об обращении в арбитражный суд с со?
ответствующим ходатайством;
2) принятие решения о введении внешнего управле?
ния и об обращении в арбитражный суд с соответ?
ствующим ходатайством;
3) принятие решения об обращении в арбитражный
суд с ходатайством о признании должника банкро?
том и об открытии конкурсного производства;
4) образование комитета кредиторов, определение
количественного состава и полномочий комитета
кредиторов, избрание членов комитета кредиторов;
5) определение требований к кандидатурам администра?
тивного управляющего, внешнего управляющего, кон?
курсного управляющего;
6) определение саморегулируемой организации, ко?
торая должна представить в арбитражный суд кан?
дидатуры арбитражных управляющих;
7) выбор реестродержателя из числа реестродержа?
телей, аккредитованных саморегулируемой орга?
низацией;

32а

32. Финансовое оздоровление

Финансовое оздоровление — добровольная про?
цедура, решение о проведении которой принимается
собранием кредиторов или арбитражным судом.
Процедура финансового оздоровления вводится по
ходатайству должника и третьего лица собранием
кредиторов или арбитражным судом.
В соответствии с общепринятым порядком финан?
совое оздоровление вводится арбитражным судом на
основании решения собрания кредиторов. Одновре?
менно с вынесением определения о введении финан?
сового оздоровления арбитражный суд должен утвер?
дить административного управляющего.
Со дня вынесения арбитражным судом определе?
ния о введении финансового оздоровления наступают
следующие последствия:
1) требования кредиторов по денежным обязатель?
ствам и об уплате обязательных платежей, срок ис?
полнения которых наступил на день введения фи?
нансового оздоровления, могут быть предъявлены
к должнику только с соблюдением порядка предъ?
явления требований к должнику, установленного
Законом о банкротстве;
2) отменяются ранее принятые меры по обеспечению
требований кредиторов;
3) аресты на имущество должника и иные ограниче?
ния должника в части распоряжения принадлежа?
щим ему имуществом могут быть наложены исклю?
чительно в рамках процесса о банкротстве;
4) приостанавливается исполнение исполнительных
документов по имущественным взысканиям;
5) запрещается удовлетворение требований учреди?
теля (участника) должника о выделе доли в связи
с выходом, выкуп должником размещенных акций
или выплата действительной стоимости доли;
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30б 8) решение иных предусмотренных Законом

29б 4) обращаться в арбитражный суд с ходатай?

32б 6) запрещается выплата платежей по эмиссион?

31б 4) представитель собрания кредиторов или

о банкротстве вопросов.
Решение первого собрания кредиторов о введении
финансового оздоровления должно содержать пред?
лагаемый срок финансового оздоровления, утверж?
денные план финансового оздоровления и график по?
гашения задолженности, а также может содержать
требования к кандидатуре административного управ?
ляющего.
Решение первого собрания кредиторов о введении
внешнего управления должно содержать предлагае?
мый срок внешнего управления, а также может содер?
жать требования к кандидатуре внешнего управляю?
щего.
В решении первого собрания кредиторов об обра?
щении в арбитражный суд с ходатайством о призна?
нии должника банкротом и об открытии конкурсного
производства также могут содержаться предлагае?
мый срок конкурсного производства и требования
к кандидатуре конкурсного управляющего.
Арбитражный суд на основании решения первого со?
брания кредиторов выносит определение о введении
финансового оздоровления или внешнего управления,
либо принимает решение о признании должника бан?
кротом и об открытии конкурсного производства, либо
утверждает мировое соглашение и прекращает произ?
водство по делу о банкротстве.
Если первым собранием кредиторов не принято ре?
шение о применении одной из процедур банкротства,
арбитражный суд откладывает рассмотрение дела
и обязывает кредиторов принять соответствующее
решение к установленному арбитражным судом сроку.

ным ценным бумагам;
7) не допускается прекращение денежных обяза?
тельств должника путем зачета встречного одно?
родного требования;
8) не начисляются неустойки (штрафы, пени), подле?
жащие уплате проценты и иные финансовые санк?
ции за неисполнение или ненадлежащее исполне?
ние денежных обязательств и обязательных
платежей, возникших до наступления даты введе?
ния финансового оздоровления.
В ходе процедуры финансового оздоровления зако?
нодатель стремится в максимально возможной степе?
ни защитить кредиторов, лиц, предоставляющих обес?
печение обязательств должника (поручителей и т. д.),
а также залогодержателей. В соответствии с этим долж?
ник зачастую ограничен в своих действиях со стороны
этих лиц.
Все мероприятия по финансовому оздоровлению
являются плановыми, для целей финансового оздоров?
ления принимаются за основу два документа — план
финансового оздоровления и график погашения за?
долженности. Два этих документа имеют очень боль?
шое значение при осуществлении процедуры банк?
ротства, так как в соответствии с этими документами
строится вся деятельность юридического лица и его
органов в этот период, оцениваются финансовые ито?
ги этой деятельности, принимаются наиболее важные
решения.

ством о принятии дополнительных мер по обес?
печению сохранности имущества должника;
5) обращаться в арбитражный суд с ходатайством об
отстранении руководителя должника от должности;
6) получать любую информацию и документы, касаю?
щиеся деятельности должника;
7) осуществлять иные установленные Законом о бан?
кротстве полномочия.
Органы управления должника обязаны предоста?
влять временному управляющему по его требованию
любую информацию, касающуюся деятельности дол?
жника. Временный управляющий является исполни?
тельным органом юридического лица, исполняющим
свои обязанности на непостоянной основе. Он осу?
ществляет управление деятельностью организации
в определенный период.
Временный управляющий обязан:
1) принимать меры по обеспечению сохранности
имущества должника;
2) проводить анализ финансового состояния должника;
3) выявлять кредиторов должника;
4) вести реестр требований кредиторов;
5) уведомлять кредиторов о введении наблюдения;
6) созывать и проводить первое собрание кредиторов.
Временный управляющий по окончании наблюдения
обязан предоставить в арбитражный суд отчет о своей
деятельности, сведения о финансовом состоянии долж?
ника и предложения о возможности или невозможности
восстановления платежеспособности должника. Вре?
менный управляющий обязан направить для опублико?
вания сообщение о введении наблюдения. Временный
управляющий обязан уведомить всех выявленных им
кредиторов должника о вынесении арбитражным судом
определения о введении наблюдения.

представитель комитета кредиторов;
5) иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ
и Законом о банкротстве.
При подготовке дела к судебному разбирательству
арбитражный суд рассматривает заявления, жалобы
и ходатайства лиц, участвующих в деле о банкрот?
стве, устанавливает обоснованность требований кре?
диторов, осуществляет иные полномочия. По хода?
тайству лиц, участвующих в деле о банкротстве,
арбитражный суд может назначить экспертизу в целях
выявления признаков фиктивного или преднамерен?
ного банкротства. Судья арбитражного суда может
принять меры для примирения сторон. Осуществле?
ние таких мер не может являться основанием для
приостановления производства по делу о банкрот?
стве. Срок рассмотрения дела о банкротстве установ?
лен в 7 месяцев.
По результатам рассмотрения дела о банкротстве
арбитражный суд принимает один из следующих су$
дебных актов:
1) решение о признании должника банкротом и об от?
крытии конкурсного производства;
2) решение об отказе в признании должника банкро?
том;
3) определение о введении финансового оздоровления;
4) определение о введении внешнего управления;
5) определение о прекращении производства по делу
о банкротстве;
6) определение об оставлении заявления о призна?
нии должника банкротом без рассмотрения;
7) определение об утверждении мирового соглашения.
Определения арбитражного суда, вынесенные по
результатам рассмотрения арбитражным судом заяв?
лений, ходатайств и жалоб, могут быть обжалованы.
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33а

33. Права и обязанности
административного управляющего

34а

34. Внешнее управление

При проведении финансового оздоровления в обя?
зательном порядке назначается административный
управляющий, кандидатура которого утверждается
арбитражным судом. Административный управляю?
щий в соответствии с Законом о банкротстве наде?
ляется совокупностью прав и обязанностей.
Административный управляющий в ходе фи$
нансового оздоровления обязан:
1) вести реестр требований кредиторов;
2) созывать собрания кредиторов;
3) рассматривать отчеты о ходе выполнения плана
финансового оздоровления и графика погашения
задолженности и предоставлять заключения о хо?
де выполнения плана финансового оздоровления
и графика погашения задолженности собранию
кредиторов;
4) предоставлять на рассмотрение собранию кредито?
ров (комитету кредиторов) информацию о ходе вы?
полнения плана финансового оздоровления и гра?
фика погашения задолженности;
5) осуществлять контроль за своевременным испол?
нением должником текущих требований кредито?
ров, ходом выполнения плана финансового оздо?
ровления и графика погашения задолженности,
своевременностью и полнотой перечисления де?
нежных средств на погашение требований креди?
торов;
6) в случае неисполнения должником обязательств
требовать от лиц, предоставивших обеспечение
исполнения должником обязательств в соответ?
ствии с графиком погашения задолженности, ис?

Внешнее управление вводится арбитражным судом
на основании решения собрания кредиторов на срок
не более чем 18 месяцев, который может быть продлен
не более чем на 6 месяцев. По ходатайству собрания
кредиторов или внешнего управляющего установлен?
ный срок внешнего управления может быть сокращен.
Введение внешнего управления является юридиче?
ским фактом и влечет для предприятия и его руковод?
ства определенные Законом о банкротстве послед?
ствия, значимые с правовой точки зрения со дня
введения внешнего управления:
1) прекращаются полномочия руководителя должни?
ка, управление делами должника возлагается на
внешнего управляющего;
2) внешний управляющий вправе издать приказ об
увольнении руководителя должника или предло?
жить руководителю должника перейти на другую
работу;
3) полномочия руководителя должника и иных орга?
нов управления должника переходят к внешнему
управляющему;
4) отменяются ранее принятые меры по обеспечению
требований кредиторов;
5) аресты на имущество должника и иные ограниче?
ния должника в части распоряжения принадлежа?
щим ему имуществом могут быть наложены исклю?
чительно в рамках процесса о банкротстве;
6) вводится мораторий на удовлетворение требова?
ний кредиторов по денежным обязательствам и об
уплате обязательных платежей, за исключением
случаев, предусмотренных Законом о банкротстве.
При введении внешнего управления изменяется
компетенция различных управленческих органов орга?
низации. Полномочия управленческих органов делят?

35а

36а

35. Права и обязанности
внешнего управляющего

Внешний управляющий не является постоянным
единоличным органом, осуществляющим руковод?
ство организацией, его полномочия временны и осу?
ществляются исключительно на непостоянной основе.
Внешний управляющий наделяется своими полномо?
чиями в специальном порядке, он утверждается арбит?
ражным судом одновременно с введением внешнего
управления. Об утверждении внешнего управляющего
арбитражный суд выносит определение.
Определение об утверждении внешнего управляю?
щего подлежит немедленному исполнению и может
быть обжаловано. Внешний управляющий наделяется
в соответствии со своим статусом определенными
правами и обязанностями. Его правоспособность но?
сит исключительно специальный характер.
Внешний управляющий имеет право:
1) распоряжаться имуществом должника в соответ?
ствии с планом внешнего управления;
2) заключать от имени должника мировое соглашение;
3) заявлять отказ от исполнения договоров должника;
4) предъявлять в арбитражный суд от своего имени
требования о признании недействительными сде?
лок и решений, а также о применении последствий
недействительности ничтожных сделок;
5) осуществлять иные предусмотренные Законом
о банкротстве действия.
Внешний управляющий обязан:
1) принять в управление имущество должника и про?
вести его инвентаризацию;
2) разработать план внешнего управления и предоста?
вить его для утверждения собранию кредиторов;
3) вести бухгалтерский, финансовый, статистический
учет и отчетность;

36. Отстранение и освобождение
внешнего управляющего
от исполнения обязанностей

Внешний управляющий является постоянным еди?
ноличным органом, осуществляющим руководство
организацией. Таким образом, его полномочия вре?
менны и осуществляются исключительно на непо?
стоянной основе.
Существует два вида прекращения полномочий
внешнего управляющего.
К таким видам относятся: освобождение внешнего
управляющего от исполнения обязанностей и отстра?
нение внешнего управляющего от исполнения обя?
занностей.
Внешний управляющий может быть освобожден
арбитражным судом от исполнения обязанностей
внешнего управляющего:
1) по заявлению внешнего управляющего об осво?
бождении его от исполнения обязанностей внеш?
него управляющего;
2) в иных предусмотренных федеральным законом
случаях.
Внешний управляющий, освобожденный от исполнения
обязанностей, обязан обеспечить передачу бухгалтер?
ской и иной документации должника, печатей и штампов,
материальных и иных ценностей вновь утвержденному
внешнему управляющему.
Отстранение внешнего управляющего в отличие от
освобождения внешнего управляющего носит прину?
дительный характер и, как правило, связано с опреде?
ленными негативными последствиями деятельности
внешнего управляющего. Отстранение внешнего управ?
ляющего в данном случае может выступать в качестве
санкции за неправомерное поведение внешнего управ?
ляющего.
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34б ся между некоторыми органами управления долж?

33б полнения обязанностей, вытекающих из предо?
ставленного обеспечения;
7) исполнять иные предусмотренные Законом о банк?
ротстве обязанности.
Административный управляющий имеет право:
1) требовать от руководителя должника информацию
о текущей деятельности должника;
2) принимать участие в инвентаризации в случае ее
проведения должником;
3) согласовывать сделки и решения должника и пре?
доставлять информацию кредиторам о его сделках
и о решениях;
4) обращаться в арбитражный суд с ходатайством об
отстранении руководителя должника, о принятии
дополнительных мер по обеспечению сохранности
имущества должника, а также об отмене таких мер;
5) предъявлять в арбитражный суд от своего имени
требования о признании недействительными сде?
лок и решений, а также о применении последствий
недействительности ничтожных сделок, заключен?
ных или исполненных должником с нарушением
требований Закона о банкротстве, осуществлять
иные полномочия.
Административный управляющий обязан в течение
15 дней со дня возникновения оснований для досроч?
ного прекращения финансового оздоровления созвать
собрание кредиторов для рассмотрения вопроса об
обращении в арбитражный суд с ходатайством о до?
срочном прекращении финансового оздоровления.
Одновременно с отчетом должника административ?
ный управляющий предоставляет собранию кредито?
ров свое заключение о ходе выполнения плана финан?
сового оздоровления и графика удовлетворения
требований кредиторов.

Внешний управляющий может быть от$
странен арбитражным судом от исполнения
обязанностей внешнего управляющего:
1) на основании решения собрания кредиторов об об?
ращении в арбитражный суд с ходатайством в слу?
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения
внешним управляющим возложенных на него обя?
занностей или невыполнения предусмотренных
планом внешнего управления мер по восстановле?
нию платежеспособности;
2) в связи с удовлетворением арбитражным судом
жалобы лица, участвующего в деле о банкротстве,
на неисполнение или ненадлежащее исполнение
внешним управляющим возложенных на него обя?
занностей при условии, что такое неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязанностей на?
рушило права или законные интересы заявителя
жалобы, а также повлекло или могло повлечь за со?
бой убытки должника или его кредиторов;
3) в случае выявления обстоятельств, препятствовав?
ших утверждению лица внешним управляющим,
а также в случае, если такие обстоятельства возник?
ли после утверждения лица внешним управляю?
щим;
4) в иных предусмотренных федеральным законом
случаях.
В случае отстранения внешнего управляющего ар?
битражный суд утверждает нового внешнего управ?
ляющего. Об утверждении нового внешнего управ?
ляющего арбитражный суд выносит определение.
Определение об утверждении внешнего управляюще?
го подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано.

35б 4) заявлять в установленном порядке возраже?

ника и внешним управляющим. Органы управле?
ния должника в пределах компетенции, установленной
федеральным законом, вправе принимать решения:
1) о внесении изменений и дополнений в устав общест?
ва в части увеличения уставного капитала;
2) об определении количества, номинальной стоимо?
сти объявленных акций;
3) об увеличении уставного капитала акционерного об?
щества путем размещения дополнительных обыкно?
венных акций;
4) об обращении с ходатайством к собранию креди?
торов о включении в план внешнего управления
возможности дополнительной эмиссии акций;
5) об определении порядка ведения общего собрания
акционеров;
6) об обращении с ходатайством о продаже предприя?
тия должника;
7) о замещении активов должника;
8) об избрании представителя учредителей (участни?
ков) должника;
9) о заключении соглашения между третьим лицом или
третьими лицами и органами управления должника,
уполномоченными в соответствии с учредительными
документами принимать решение о заключении круп?
ных сделок, об условиях предоставления денежных
средств для исполнения обязательств должника;
10)иные необходимые для размещения дополнитель?
ных обыкновенных акций должника решения.
Средства, затраченные на проведение собрания ак?
ционеров и заседания совета директоров (наблюда?
тельного совета), иного органа управления должника,
возмещаются за счет должника только в случае, если
такая возможность предусмотрена планом внешнего
управления.

36б

ния относительно предъявленных к должнику
требований кредиторов;
5) принимать меры по взысканию задолженности пе?
ред должником;
6) вести реестр требований кредиторов;
7) реализовывать мероприятия, предусмотренные
планом внешнего управления;
8) информировать комитет кредиторов о реализации
мероприятий, предусмотренных планом внешнего
управления;
9) представить собранию кредиторов отчет об итогах
реализации плана внешнего управления;
10)осуществлять иные полномочия.
Компетенция внешнего управляющего включает
в себя полномочия по установлению размера требова?
ний кредиторов, распоряжению имуществом должни?
ка, а также может включать в себя отказ от исполнения
сделок должника. Одним из важнейших моментов дея?
тельности внешнего управляющего является установ?
ление размера требований кредиторов. Установление
размера требований кредиторов далеко не всегда но?
сит бесспорный характер.
Внешний управляющий в течение трех месяцев со дня
введения внешнего управления вправе отказаться от ис?
полнения договоров и иных сделок должника. При этом
должны соблюдаться особые требования. Отказ от ис?
полнения договоров и иных сделок должника может быть
заявлен только в отношении сделок, не исполненных сто?
ронами полностью или частично, если такие сделки пре?
пятствуют восстановлению платежеспособности долж?
ника или если исполнение должником таких сделок
повлечет за собой убытки для должника по сравнению
с аналогичными сделками, заключаемыми при сравни?
мых обстоятельствах.
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37а

37. План внешнего управления

38а

38. Отчет внешнего управляющего

Одним из принципов внешнего управления является
его плановость. В соответствии с ним разрабатывает?
ся план внешнего управления. Внешний управляющий
обязан разработать план внешнего управления и пре?
доставить его собранию кредиторов для утверждения.
План внешнего управления должен предусматривать
меры по восстановлению платежеспособности долж?
ника, условия и порядок реализации указанных мер,
расходы на их реализацию и иные расходы должника.
Платежеспособность должника признается восстанов?
ленной при отсутствии признаков банкротства.
План внешнего управления, кроме того, должен со?
ответствовать требованиям, установленным феде?
ральными законами, предусматривать срок восстанов?
ления платежеспособности должника, содержать
обоснование возможности восстановления платеже?
способности должника в установленный срок.
Планом могут быть предусмотрены следующие ме$
ры по восстановлению платежеспособности долж$
ника:
1) перепрофилирование производства;
2) закрытие нерентабельных производств;
3) взыскание дебиторской задолженности;
4) продажа части имущества должника;
5) уступка прав требования должника;
6) исполнение обязательств должника учредителями
(участниками) должника либо третьим лицом или
третьими лицами;
7) увеличение уставного капитала должника за счет
взносов участников и третьих лиц;
8) размещение дополнительных обыкновенных акций
должника;

Внешний управляющий обязан предоставить на
рассмотрение собрания кредиторов отчет внешнего
управляющего:
1) по результатам проведения внешнего управления;
2) при наличии оснований для досрочного прекраще?
ния внешнего управления;
3) по требованию лиц, имеющих право на созыв со?
брания кредиторов;
4) в случае накопления денежных средств, достаточ?
ных для удовлетворения всех требований кредито?
ров, включенных в реестр требований кредиторов.
Отчет внешнего управляющего должен содержать:
1) баланс должника на последнюю отчетную дату;
2) отчет о движении денежных средств;
3) отчет о прибылях и об убытках должника;
4) сведения о наличии свободных денежных средств
и иных средств должника, которые могут быть на?
правлены на удовлетворение требований кредито?
ров по денежным обязательствам и об уплате обя?
зательных платежей должника;
5) расшифровку оставшейся дебиторской задолжен?
ности должника и сведения об оставшихся нереа?
лизованными правах требования должника;
6) сведения об удовлетворенных требованиях кредито?
ров, включенных в реестр требований кредиторов;
7) иные сведения о возможности погашения остав?
шейся кредиторской задолженности должника.
К отчету внешнего управляющего должен быть при?
ложен реестр требований кредиторов.
В отчете внешнего управляющего должно со$
держаться одно из предложений:
1) о прекращении внешнего управления в связи с вос?
становлением платежеспособности должника и пе?
реходе к расчетам с кредиторами;

39а

40а

39. Понятие конкурсного
производства при банкротстве

Принятие арбитражным судом решения о призна?
нии должника банкротом влечет за собой открытие
конкурсного производства. Конкурсное производство
вводится сроком на один год. Срок конкурсного про?
изводства может продлеваться по ходатайству лица,
участвующего в деле, не более чем на 6 месяцев.
Определение арбитражного суда о продлении сро?
ка конкурсного производства подлежит немедленно?
му исполнению и может быть обжаловано в порядке,
установленном Законом о банкротстве.
Учредители (участники) должника либо третье лицо
или третьи лица в любое время до окончания конкурс?но?
го производства вправе одновременно удовлетворить
все требования кредиторов в соответствии с реестром
требований кредиторов или предоставить должнику де?
нежные средства, достаточные для удовлетворения
всех требований кредиторов.
Со дня принятия арбитражным судом решения
о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства:
1) срок исполнения возникших до открытия конкурс?
ного производства денежных обязательств и упла?
ты обязательных платежей должника считается на?
ступившим;
2) прекращается начисление неустоек (штрафов, пе?
ней), процентов и иных финансовых санкций по
всем видам задолженности должника;
3) сведения о финансовом состоянии должника пре?
кращают относиться к сведениям, признанным
конфиденциальными или составляющим коммер?
ческую тайну;
4) совершение сделок, связанных с отчуждением
имущества должника или влекущих за собой пере?

40. Права и обязанности
конкурсного управляющего

При принятии решения о признании должника бан?
кротом и об открытии конкурсного производства арбит?
ражный суд утверждает конкурсного управляющего
и размер вознаграждения конкурсного управляющего,
о чем выносит определение, которое подлежит немед?
ленному исполнению и может быть обжаловано.
Конкурсный управляющий действует до наступле?
ния даты завершения конкурсного производства.
Опубликование сведений о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства
осуществляется конкурсным управляющим.
Конкурсный управляющий наделяется очень широки?
ми полномочиями. Со дня утверждения конкурсного
управляющего до наступления даты прекращения про?
изводства по делу о банкротстве, или заключения ми?
рового соглашения, или отстранения конкурсного
управляющего он осуществляет полномочия руководи?
теля должника и иных органов управления должника.
Конкурсный управляющий обязан:
1) принять в ведение имущество должника, провести
его инвентаризацию;
2) привлечь независимого оценщика для оценки иму?
щества должника, за исключением случаев, пре?
дусмотренных Законом о банкротстве;
3) уведомить работников должника о предстоящем
увольнении не позднее одного месяца со дня вве?
дения конкурсного производства;
4) принимать меры по обеспечению сохранности
имущества должника;
5) анализировать финансовое состояние должника;
6) предъявлять к третьим лицам, имеющим задолжен?
ность перед должником, требования о ее взыскании
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38б 2) о продлении установленного срока внешнего
управления;
3) о прекращении производства по делу в связи с удо?
влетворением всех требований кредиторов в соот?
ветствии с реестром требований кредиторов;
4) о прекращении внешнего управления и об обраще?
нии в арбитражный суд с ходатайством о призна?
нии должника банкротом и об открытии конкурсно?
го производства.
Отчет внешнего управляющего подлежит обяза?
тельному рассмотрению арбитражным судом.
В случае, если отчет внешнего управляющего под?
лежит обязательному рассмотрению собранием кре?
диторов, рассмотренный собранием кредиторов от?
чет внешнего управляющего и протокол собрания
кредиторов направляются в арбитражный суд не позд?
нее чем через 5 дней со дня проведения собрания
кредиторов.
К отчету внешнего управляющего должны быть при?
ложены: реестр требований кредиторов на дату про?
ведения собрания кредиторов и жалобы кредиторов,
голосовавших против принятого собранием кредито?
ров решения или не принимавших участия в голосова?
нии.
Отчет внешнего управляющего и жалобы на его дей?
ствия при их наличии рассматриваются арбитражным
судом не позднее чем через месяц со дня получения
отчета внешнего управляющего.
По результатам рассмотрения отчета внешнего
управляющего выносится определение.

37б 9) продажа предприятия должника;
10) замещение активов должника;
11)иные меры по восстановлению платежеспособно?
сти должника.
Утвержденный собранием кредиторов план внеш?
него управления представляется в арбитражный суд
внешним управляющим не позднее чем через 5 дней
со дня проведения собрания кредиторов.
Если в течение 4 месяцев со дня введения внешне?
го управления в арбитражный суд не предоставлен
план внешнего управления, арбитражный суд может
принять решение о признании должника банкротом
и об открытии конкурсного производства.
План внешнего управления может быть признан не?
действительным полностью или частично арбитражным
судом, рассматривающим дело о банкротстве, по хода?
тайству лица или лиц, права и законные интересы кото?
рых были нарушены. Определение о признании недей?
ствительным полностью или частично плана внешнего
управления может быть обжаловано. План внешнего
управления может быть изменен в порядке, установлен?
ном для его рассмотрения. В случаях, предусмотренных
планом внешнего управления, после проведения ин?
вентаризации и оценки имущества должника внешний
управляющий вправе приступить к продаже имущества
должника на открытых торгах. В целях восстановления
платежеспособности должника планом внешнего управ?
ления может быть предусмотрено увеличение уставно?
го капитала должника — акционерного общества путем
размещения дополнительных обыкновенных акций.
Увеличение уставного капитала путем размещения
дополнительных обыкновенных акций может быть
включено в план внешнего управления исключительно
по ходатайству органа управления должника.

40б в порядке, установленном Законом о банкрот?

39б дачу его имущества третьим лицам в пользова?

стве;
7) заявлять в установленном порядке возражения от?
носительно требований кредиторов, предъявлен?
ных к должнику;
8) вести реестр требований кредиторов, если иное не
предусмотрено Законом о банкротстве;
9) принимать меры, направленные на поиск, выявле?
ние и возврат имущества должника, находящегося
у третьих лиц;
10)исполнять иные установленные Законом о бан?
кротстве обязанности.
Конкурсный управляющий вправе:
1) распоряжаться имуществом должника;
2) увольнять работников должника, в том числе руко?
водителя должника;
3) заявлять отказ от исполнения договоров и иных
сделок. Конкурсный управляющий не вправе заяв?
лять отказ от исполнения договоров должника при
наличии обстоятельств, препятствующих восста?
новлению платежеспособности должника;
4) передать на хранение документы должника, подлежа?
щие обязательному хранению в соответствии с феде?
ральными законами;
5) предъявлять иски о признании недействительными
сделок, совершенных должником;
6) осуществлять иные права, связанные с исполне?
нием возложенных на него обязанностей.
В ходе конкурсного производства конкурсный управ?
ляющий осуществляет инвентаризацию и оценку иму?
щества должника. Для этого конкурсный управляющий
привлекает независимых оценщиков и иных специа?
листов.

ние, допускается исключительно в порядке,
установленном Законом о банкротстве;
5) прекращается исполнение по исполнительным до?
кументам, в том числе по исполнительным до?
кументам, исполнявшимся в ходе ранее введенных
процедур банкротства, если иное не предусмотре?
но Законом о банкротстве;
6) все требования кредиторов по денежным обязатель?
ствам, об уплате обязательных платежей, иные иму?
щественные требования, за исключением требова?
ний о признании права собственности, о взыскании
морального вреда, об истребовании имущества из
чужого незаконного владения, о признании недей?
ствительными ничтожных сделок и о применении по?
следствий их недействительности, а также иные те?
кущие обязательства могут быть предъявлены
только в ходе конкурсного производства;
7) исполнительные документы, исполнение по кото?
рым прекратилось, подлежат передаче судебными
приставами?исполнителями конкурсному управ?
ляющему;
8) снимаются ранее наложенные аресты на иму?
щество должника и иные ограничения распоряже?
ния имуществом должника. Основанием для сня?
тия ареста на имущество должника является реше?
ние суда о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства. Наложение
новых арестов на имущество должника и иных
ограничений распоряжения имуществом должника
не допускается;
9) исполнение обязательств должника осуществляет?
ся в случаях и в порядке, которые установлены
Законом о банкротстве.
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41а

41. Заключение
мирового соглашения

Мировое соглашение представляет собой меж?
отраслевой институт, причем в каждой отрасли права
заключение мирового соглашения наполнено своеоб?
разным содержанием применительно к правоотноше?
ниям, характерным для данной отрасли.
Мировое соглашение может быть заключено на
любой стадии рассмотрения дела арбитражным су?
дом.
Решение о заключении мирового соглашения со
стороны конкурсных кредиторов и уполномоченных
органов принимается собранием кредиторов.
Решение о заключении мирового соглашения со сто?
роны должника принимается должником?гражданином
или руководителем должника?юридического лица, ис?
полняющим обязанности руководителя должника,
внешним управляющим или конкурсным управляю?
щим. Допускается участие в мировом соглашении
третьих лиц, которые принимают на себя права и обя?
занности, предусмотренные мировым соглашением.
Мировое соглашение утверждается арбитражным
судом. Мировое соглашение вступает в силу для долж?
ника, конкурсных кредиторов и уполномоченных орга?
нов, а также для третьих лиц, участвующих в мировом
соглашении, со дня его утверждения арбитражным су?
дом и является обязательным для должника, конкурс?
ных кредиторов, уполномоченных органов и третьих
лиц, участвующих в мировом соглашении. Односто?
ронний отказ от исполнения вступившего в силу миро?
вого соглашения не допускается.
Законом о банкротстве предусматриваются осо?
бенности заключения мирового соглашения в ходе

43а
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43. Управление
в полном товариществе

Российское гражданское законодательство исхо?
дит из принципа равенства полных товарищей. Они
в соответствии с ГК РФ наделяются равными правами
в отношении имущества и управления делами това?
рищества.
По общему правилу каждый участник полного това?
рищества имеет один голос. Однако эта норма явля?
ется диспозитивной и учредительным договором мо?
жет быть предусмотрен иной порядок определения
количества голосов его участников.
Каждый участник товарищества независимо от то?
го, уполномочен ли он вести дела товарищества,
вправе знакомиться со всей документацией по веде?
нию дел.
Отказ от этого права или его ограничение, в том
числе по соглашению участников товарищества, ни?
чтожны.
Выделяют 3 возможных порядка ведения дел
полного товарищества:
1) в соответствии с общим правилом, установленным
ГК РФ (все участники полного товарищества ведут
дела товарищества и каждый из них вправе дейст?
вовать от имени товарищества);
2) в соответствии с диспозитивной нормой ГК РФ, поз?
воляющей полным товарищам самостоятельно
определять порядок ведения дел полного товари?
щества в соответствии с учредительным договором;
3) если полных товарищей при заключении учреди?
тельного договора не устраивает порядок ведения
дел полного товарищества, определенный ГК РФ,
они вправе предусмотреть иной порядок ведения
дел, в частности они могут предусмотреть возмож?

42а

42. Понятие полного товарищества
и его признаки

Положениями о полном товариществе открывается
часть ГК РФ, повествующая о видах хозяйственных това?
риществ и обществ. Полное товарищество под тем или
иным названием стало известно довольно давно и пред?
ставляет собой организацию, если не идеальную, то во
всяком случае наиболее желательную с точки зрения ее
кредитования. Полное товарищество имеет ряд особен?
ностей, отличающих данную форму хозяйствования от
всех прочих. Наиболее близко полное товарищество
к товариществу на вере и обществу с дополнительной
ответственностью.
«Полное товарищество является одной из организа?
ционно?правовых форм юридического лица, отличающей?
ся от других соединением личного участия и имуществ
его членов для совместной организации предпринима?
тельской деятельности. Полное товарищество выступает
в обороте в качестве самостоятельного субъекта прав,
совершающего сделки с третьими лицами от своего соб?
ственного имени, приобретающего на свое имя права по
имуществу, принимающего на себя обязательства и вы?
ступающего в суде от своего собственного имени. Пол?
ное товарищество обладает своим собственным иму?
ществом, отличным от имуществ входящих в его состав
участников».
Различают два вида товарищества — полное то?
варищество и товарищество на вере (коммандитное).
Полным признается товарищество, участники кото?
рого (полные товарищи) в соответствии с заключен?
ным между ними договором занимаются предприни?
мательской деятельностью от имени товарищества
и несут ответственность по его обязательствам при?
надлежащим им имуществом.

44а 44. Участники полного товарищества
Различают два вида участников полного товари$
щества — это полные товарищи — учредители и пол?
ные товарищи, не являющимися учредителями. Не яв?
ляющиеся учредителями товарищи наделяются
своим статусом в результате своего присоединения
к уже созданному полному товариществу. Полное то?
варищество предполагает высокую степень ответ?
ственности по отношению к обязательствам данной
организации, которая и является наиболее отличи?
тельной чертой данной организационно?правовой
формы хозяйственной деятельности.
Состав участников полного товарищества может
меняться как в сторону увеличения количества полных
товарищей, так и в сторону сокращения этого числа. Вы?
ход одного из полных товарищей из корпорации всегда
нежелательное для корпорации явление, так как практи?
чески всегда оборачивается негативными послед?
ствиями для корпорации в целом. В некоторых случаях
выход полного товарища может повлечь за собой ликви?
дацию полного товарищества. Изменение состава
участников полного товарищества возможно по различ?
ным основаниям. Возможно добровольное и принуди?
тельное изменение состава участников полного товари?
щества. Участие в полном товариществе возможно
только при наличии минимум таких условий, как полная
дееспособность и обладание определенными мате?
риальными ресурсами. При утрате хотя бы одного из них
участник уже не может осуществлять предприниматель?
скую деятельность. Прекращение участия в полном
товариществе возможно в следующих случаях:
1) выхода участника из товарищества;
2) смерти кого?либо из участников полного товари?
щества;
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42б Таким образом, признаками полного товари?
щества являются следующие:
1) является организацией;
2) состоит из нескольких участников;
3) каждый из его участников является полным товари?
щем и, соответственно, наделяется совокупностью
прав и обязанностей по отношению к товарище?
ству и иным лицам в связи с его участием в полном
товариществе;
4) объединение в товарищество его членов и дея?
тельность товарищества определяются догово?
ром, заключаемым ими самостоятельно в соответ?
ствии с законодательством РФ;
5) все полные товарищи несут перед кредиторами
полного товарищества ответственность всем при?
надлежащим им имуществом;
6) полное товарищество осуществляет предпринима?
тельскую деятельность, т. е. деятельность, направ?
ленную на систематическое извлечение прибыли;
7) в полном товариществе отсутствуют какие?либо
управленческие органы;
8) участники полного товарищества действуют от его
имени.
Полное товарищество представляет собой объеди?
нение лиц, а не капиталов, как это принято для хозяйст?
венных обществ, поэтому очень большое значение
для полного товарищества имеет личностный фактор.
Характерно также, что в полном товариществе отсут?
ствуют органы управления, нет ни исполнительных, ни
каких?либо иных органов, представляющих организа?
цию. Всеми делами товарищества ведают полные то?
варищи совместно.

44б 3) признания одного из участников безвестно от?

сутствующим;
4) признания одного из участников полного товарищества
недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания участника несостоятельным (банкротом);
6) открытия в отношении одного из участников реор?
ганизационных процедур по решению суда;
7) ликвидации участвующего в товариществе юриди?
ческого лица;
8) обращения кредитором одного из участников взыска?
ния на часть имущества, соответствующую его доле
в складочном капитале;
9) исключения из полного товарищества.
Выбытие полного товарища может быть связано с опре?
деленными злоупотреблениями с его стороны и может
производиться принудительно — путем исключения из
участников полного товарищества. Участники полного то?
варищества вправе требовать в судебном порядке исклю?
чения кого?либо из участников из товарищества по едино?
гласному решению остающихся участников и при наличии
к тому серьезных оснований, в частности вследствие гру?
бого нарушения этим участником своих обязанностей или
обнаружившейся неспособности его к разумному веде?
нию дел. Особо необходимо обратить внимание на харак?
тер процедуры, в результате которой производится ис?
ключение из полного товарищества. Такое исключение
возможно только:
1) по единогласному решению остающихся участни?
ков полного товарищества;
2) в судебном порядке;
3) по основанию грубого нарушения участником своих
обязанностей или обнаружившейся неспособности
к ведению дел.

41б наблюдения, финансового оздоровления, внеш?

него управления и конкурсного производства.
Решение о заключении мирового соглашения со
стороны должника принимается гражданином?долж?
ником, руководителем должника — юридического ли?
ца или исполняющим обязанности указанного руково?
дителя лицом.
Мировое соглашение не подлежит согласованию
с временным управляющим.
Мировое соглашение не подлежит согласованию
с административным управляющим.
Решение о заключении мирового соглашения в ходе
конкурсного производства со стороны должника при?
нимается конкурсным управляющим.
К мировому соглашению предъявляются опреде?
ленные требования, в том числе требования о форме
мирового соглашения и его содержании.
Мировое соглашение заключается в письменной
форме.
Мировое соглашение может быть утверждено арбит?
ражным судом только после погашения задолженности
по требованиям кредиторов первой и второй очереди.
Должник, внешний управляющий или конкурсный упра?
вляющий не ранее чем через 5 дней и не позднее чем
через 10 дней со дня заключения мирового соглашения
должен предоставить в арбитражный суд заявление об
утверждении мирового соглашения.
Расторжение мирового соглашения в отношении
всех конкурсных кредиторов и уполномоченных орга?
нов является основанием для возобновления произ?
водства по делу о банкротстве, за исключением слу?
чаев, если в отношении должника введены процедуры
банкротства по новому делу о банкротстве.

43б ность ведения дел полного товарищества в сле?

дующих формах:
а) ведение дел всеми участниками полного това?
рищества совместно;
б) поручить ведение дел полного товарищества
отдельным участникам полного товарищества.
При совместном ведении дел товарищества его
участниками для совершения каждой сделки требует?
ся согласие всех участников товарищества.
Определение полномочий полных товарищей в первую
очередь направлено на урегулирование правоотношений
между такими товарищами. В отношениях с третьими ли?
цами товарищество не вправе ссылаться на положения
учредительного договора, ограничивающие полномочия
участников товарищества, за исключением случаев, ког?
да товарищество докажет, что третье лицо в момент со?
вершения сделки знало или заведомо должно было знать
об отсутствии у участника товарищества права действо?
вать от имени товарищества.
Полномочия отдельных участников полного това$
рищества не являются абсолютными и могут подвер?
гаться изменению, однако такое изменение должно
иметь достаточно веские причины, поскольку необходи?
мо придерживаться стабильности правового положения
полного товарищества и его членов. Полномочия на ве?
дение дел товарищества, предоставленные одному или
нескольким участникам, могут быть прекращены судом
по требованию одного или нескольких других участников
товарищества при наличии к тому серьезных оснований,
в частности вследствие грубого нарушения уполномо?
ченным лицом (лицами) своих обязанностей или обнару?
жившейся неспособности его к разумному ведению дел.
На основании судебного решения в учредительный дого?
вор товарищества вносятся необходимые изменения.
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45а

45. Ликвидация
полного товарищества

Ликвидация является основанием прекращения
деятельности юридического лица, в том числе и пол?
ного товарищества. Ликвидация полного товарище?
ства влечет прекращение правоспособности полного
товарищества, утрату прав полного товарищества
и прекращение отношений товарищества между его
участниками.
Прекращение полного товарищества возможно
не только путем его ликвидации. Полное товарище?
ство может быть прекращено или преобразовано
в результате осуществления других процедур, напри?
мер путем слияния, присоединения, выделения, раз?
деления полного товарищества. Общим для всех этих
видов преобразования является то, что в результате
их производства появляются отношения правопреем?
ства между вновь создаваемыми и ранее существо?
вавшими организациями. Ликвидация полного това?
рищества — это прекращение полного товарищества,
не предполагающее возникновения отношений пра?
вопреемства. Ликвидация полного товарищества
производится по различным основаниям при усло?
вии, что дальнейшее существование полного товари?
щества невозможно или нецелесообразно.
Ликвидация полного товарищества возможна как
в добровольном, так и принудительном порядке.
Полное товарищество ликвидируется по общим ос?
нованиям ликвидации юридических лиц, указанным
в ст. 61 ГК РФ, согласно которой юридическое лицо
может быть ликвидировано:
1) по решению его учредителей (участников), в том
числе в связи с истечением срока, на который со?

47а

47. Общество
с ограниченной ответственностью

Общество с ограниченной ответственностью
(ООО) представляет собой самостоятельную органи?
зационно?правовую форму осуществления предпри?
нимательской деятельности.
Обществом с ограниченной ответственностью при?
знается учрежденное одним или несколькими лицами
общество, уставный капитал которого разделен на до?
ли определенных учредительными документами раз?
меров. Признаки общества с ограниченной ответ$
ственностью:
1) является юридическим лицом;
2) представляет собой хозяйственное общество;
3) имеет уставный капитал;
4) учреждается одним или несколькими лицами;
5) уставный капитал в соответствии с количеством
учредителей разделен на доли;
6) имеет учредительные документы;
7) участники общества не отвечают по обязатель?
ствам общества;
8) участники общества несут риск убытков в пределах
стоимости внесенных ими вкладов.
Общество имеет в собственности обособленное иму?
щество, учитываемое на его самостоятельном балансе,
может от своего имени приобретать и осуществ?лять
имущественные и личные неимущественные права, не?
сти обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, т. е.
наделено гражданской правоспособностью и выступает
в качестве самостоятельного участника гражданского
оборота. Общество может иметь гражданские права
и нести гражданские обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запре?
щенных федеральными законами, если это не противо?

46а

46. Понятие товарищества на вере,
его признаки

Хозяйственные товарищества создаются в двух ви$
дах: в форме товарищества на вере и полного товари?
щества. Объем их дееспособности совпадает не пол?
ностью. Полное товарищество состоит исключительно
из полных товарищей, а товариществом на вере (ком?
мандитным товариществом) признается товарищество,
в котором наряду с участниками, осуществляющими от
имени товарищества предпринимательскую деятель?
ность и отвечающими по обязательствам товарище?
ства своим имуществом (полными товарищами), име?
ется один или несколько участников?вкладчиков
(коммандитистов), которые несут риск убытков, свя?
занных с деятельностью товарищества, в пределах
сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия
в осуществлении товариществом предприниматель?
ской деятельности. В полном товариществе участие
в корпорации таких лиц невозможно.
Признаками товарищества на вере являются
следующие:
1) является юридическим лицом;
2) организуется в форме товарищества на вере;
3) в его состав входят участники, которые являются пол?
ными товарищами или участниками?вкладчиками;
4) полные товарищи несут ответственность по обяза?
тельствам полного товарищества всем своим иму?
ществом;
5) коммандитисты (участники?вкладчики) несут риск
убытков, связанных с деятельностью товарищества,
в пределах сумм внесенных ими вкладов;
6) коммандитисты не принимают участия в управле?
нии товарищества на вере.

48а
27а

48. Учредительные документы
общества с ограниченной
ответственностью

Учредительными документами общества с ограни?
ченной ответственностью являются учредительный
договор, подписанный его учредителями, и утверж?
денный ими устав. Если общество учреждается од?
ним лицом, его учредительным документом является
устав.
Учредительные документы общества с ограниченной
ответственностью должны содержать условия о размере
уставного капитала общества; о размере долей каждого
из участников; о размере, составе, сроках и порядке
внесения ими вкладов, об ответственности участников
за нарушение обязанностей по внесению вкладов; о со?
ставе и компетенции органов управления обществом
и порядке принятия ими решений, в том числе о вопро?
сах, решения по которым принимаются единогласно или
квалифицированным большинством голосов, а также
иные сведения, предусмотренные законом об общест?
вах с ограниченной ответственностью. Учредительные
документы ООО должны отвечать требованиям ГК РФ
для учредительных документов юридического лица.
Учредители общества заключают учредительный
договор и утверждают устав общества. Учредители
общества избирают (назначают) исполнительные ор?
ганы общества, а также в случае внесения в уставный
капитал общества неденежных вкладов утверждают
их денежную оценку.
Решение об утверждении устава общества, а также
решение об утверждении денежной оценки вносимых
учредителями общества вкладов принимается учре?
дителями единогласно. Учредители общества несут
солидарную ответственность по обязательствам, свя?
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46б Членами товарищества на вере могут быть
как физические лица, занимающиеся предприни?
мательской деятельностью, так и юридические лица.
Правовое положение полного товарищества и това?
рищества на вере во многом сходно, в большинстве слу?
чаев нормы, регулирующие положение товарищества на
вере, аналогичны нормам о полном товариществе, од?
нако они существенным образом дополняются норма?
ми о товарищах?вкладчиках, не участвующих в управле?
нии товариществом и имеют другие особенности
правового статуса в качестве участников товарищества
на вере. Положение полных товарищей, участвующих
в товариществе на вере, и их ответственность по обяза?
тельствам товарищества определяются правилами ГК РФ
об участниках полного товарищества.
Деятельность товарищества на вере является пред?
принимательской, а само товарищество на вере —
коммерческой организацией.
Гражданский кодекс РФ устанавливает правило, со?
гласно которому фирменное наименование товарищест?
ва на вере должно содержать либо имена (наименова?
ния) всех полных товарищей и слова «товарищество на
вере» или «коммандитное товарищество», либо имя
(наименование) не менее чем одного полного товари?
ща с добавлением слов «и компания» и слова «товари?
щество на вере» или «коммандитное товарищество».
Правовое положение товарищества на вере опреде?
ляется учредительным договором, который является
основным и единственным учредительным докумен?
том такого товарищества. Учредительный договор
подписывается всеми полными товарищами. Вклад?
чики товарищества на вере учредительный договор не
заключают и не подписывают. Регистрация товарище?
ст?ва на вере прекращается его ликвидацией.

45б здано юридическое лицо, с достижением цели,
ради которой оно создано;
2) по решению суда в случае допущенных при его со?
здании грубых нарушений закона, если эти наруше?
ния носят неустранимый характер, либо осуществ?
ления деятельности без надлежащего разрешения
(лицензии), либо деятельности, запрещенной зако?
ном, либо с иными неоднократными или грубыми
нарушениями закона или иных правовых актов, либо
при систематическом осуществлении обществен?
ной или религиозной организацией (объединени?
ем), благотворительным или иным фондом деятель?
ности, противоречащей его уставным целям,
а также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ.
Требование о ликвидации юридического лица
может быть предъявлено в суд государственным ор?
ганом или органом местного самоуправления, кото?
рому право на предъявление такого требования пре?
доставлено законом.
Решением суда о ликвидации полного товарищест?
ва на его учредителей (участников) либо орган, упол?
номоченный на ликвидацию юридического лица его
учредительными документами, могут быть возложены
обязанности по осуществлению ликвидации полного
товарищества.
Полное товарищество ликвидируется также в соот?
ветствии со ст. 65 ГК РФ вследствие признания его
несостоятельным (банкротом).
Полное товарищество ликвидируется также в слу?
чае, когда в товариществе остается единственный
участник.

48б занным с учреждением общества и возникшим

47б речит предмету и целям деятельности, определен?

до его государственной регистрации. Общество
несет ответственность по обязательствам учредите?
лей общества, связанным с его учреждением, только
в случае последующего одобрения их действий об?
щим собранием участников общества.
Устав общества должен содержать:
1) полное и сокращенное фирменное наименование
общества;
2) сведения о месте нахождения общества;
3) сведения о составе и компетенции органов общест?
ва, в том числе о вопросах, составляющих исклю?
чительную компетенцию общего собрания участ?
ников общества, о порядке принятия органами
общества решений, в том числе о вопросах, реше?
ния по которым принимаются единогласно или
квалифицированным большинством голосов;
4) сведения о размере уставного капитала общества;
5) сведения о размере и номинальной стоимости до?
ли каждого участника общества;
6) права и обязанности участников общества;
7) сведения о порядке и последствиях выхода участ?
ника общества из общества;
8) сведения о порядке перехода доли (части доли)
в уставном капитале общества к другому лицу;
9) сведения о порядке хранения документов общест?
ва и о порядке предоставления обществом инфор?
мации участникам общества и другим лицам;
10)иные сведения, предусмотренные Законом об об?
ществах с ограниченной ответственностью.

ным ограниченным уставом общества.
Отдельными видами деятельности, перечень кото?
рых определяется федеральным законом, общество
может заниматься только на основании специального
разрешения (лицензии). Если условиями предостав?
ления лицензии на осуществление определенного ви?
да деятельности предусмотрено требование осу?
ществлять такую деятельность как исключительную,
общество в течение срока действия лицензии вправе
осуществлять только виды деятельности, предусмот?
ренные лицензией, и сопутствующие виды деятель?
ности.
ООО наделяется правоспособностью с момента
его создания. Общество считается созданным как
юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в порядке, установленном Федеральным
законом о государственной регистрации юридиче?
ских лиц.
ООО может быть создано на определенный срок или
бессрочно. По общему правилу общество создается
без ограничения срока, если иное не установлено его
уставом.
Права общества с ограниченной ответственностью
тесно связаны с его обязанностями. Общество, явля?
ясь полноправным субъектом гражданского оборота,
является деликтоспособным субъектом и потому са?
мостоятельно несет ответственность по своим обяза?
тельствам всем принадлежащим ему имуществом.
При этом как участники общества не отвечают по обя?
зательствам общества, так и общество не отвечает по
обязательствам своих участников.
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49. Ликвидация и реорганизация
общества с ограниченной
ответственностью

Общество с ограниченной ответственностью может
быть реорганизовано или ликвидировано доброволь?
но по единогласному решению его участников.
Иные основания реорганизации и ликвидации общест?
ва, а также порядок его реорганизации и ликвидации
определяются ГК РФ и другими законами. Общество
с ограниченной ответственностью вправе преобразо?
ваться в акционерное общество или в производствен?
ный кооператив. Общество может быть добровольно
реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом
об обществах с ограниченной ответственностью.
Реорганизация общества может быть осуществлена
в форме слияния, присоединения, разделения, выде?
ления и преобразования. Общество считается реорга$
низованным, за исключением случаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной
регистрации юридических лиц, создаваемых в резуль?
тате реорганизации. При реорганизации общества
в форме присоединения к нему другого общества пер?
вое из них считается реорганизованным с момента
внесения в Единый государственный реестр юридиче?
ских лиц записи о прекращении деятельности присо?
единенного общества.
Общество вправе преобразоваться в акционер?
ное общество, общество с дополнительной ответ?
ственностью или производственный кооператив.
При преобразовании общества к юридическому ли?
цу, созданному в результате преобразования, пере?
ходят все права и обязанности реорганизованного
общества в соответствии с передаточным актом.

51а

51. Акционерное общество

Акционерным обществом признается общество,
уставный капитал которого разделен на определен?
ное число акций; участники акционерного общества
(акционеры) не отвечают по его обязательствам и не?
сут риск убытков, связанных с деятельностью общест?
ва, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут
солидарную ответственность по обязательствам ак?
ционерного общества в пределах неоплаченной части
стоимости принадлежащих им акций.
Фирменное наименование акционерного общества
должно содержать его наименование и указание на
то, что общество является акционерным.
Акционерные общества могут создаваться различ?
ными способами, в том числе путем приватизации.
Особенности правового положения акционерных об?
ществ, созданных путем приватизации государствен?
ных и муниципальных предприятий, определяются
также законами и иными правовыми актами о прива?
тизации этих предприятий.
Акционерные общества могут осуществлять самую
различную деятельность, охватываемую понятием
предпринимательской деятельности.
Акционерное общество является самостоятельным
субъектом гражданского оборота, обладает дееспо?
собностью и самостоятельно осуществляет граждан?
ские права и несет обязанности, предусмотренные
законодательством РФ. Правовое регулирование АО
по сравнению с иными коммерческими организация?
ми является более жестким. В случае нарушений со
стороны общества оно несет ответственность, преду?
смотренную законодательством. В этом проявляется
деликтоспособность АО.

50. Общество
50а
27а с дополнительной ответственностью
Общество с дополнительной ответственностью —
самостоятельный субъект гражданского оборота. Об?
щество с дополнительной ответственностью (ОДО)
представляет собой промежуточное звено между това?
риществом и обществом с ограниченной ответственно?
стью, поскольку структура ОДО характерна для общест?
ва, а характер ответственности его участников — для
товарищества. При этом общество с дополнительной
ответственностью позволяет довольно эффективно
управлять организацией и в то же время защищать ин?
тересы кредиторов общества наиболее надежным об?
разом.
Общество с дополнительной ответственностью
структурно и организационно имеет одинаковое строе?
ние с обществом с ограниченной ответственностью.
Эти две организации являются наиболее близкими. Их
правовое положение настолько близко, что ст. 95 ГК РФ
«Основные положения об обществах с дополнительной
ответственностью» дает отсылку к нормам, регулирую?
щим положение общества с ограниченной ответствен?
ностью. Согласно этой статье к обществу с дополни?
тельной ответственностью применяются правила
ГК РФ об обществе с ограниченной ответственностью
постольку, поскольку иное не предусмотрено ГК РФ.
Обществом с дополнительной ответственностью
признается учрежденное одним или несколькими лица?
ми общество, уставный капитал которого разделен на
доли определенных учредительными документами раз?
меров; участники такого общества солидарно несут
субсидиарную ответственность по его обязательствам
своим имуществом в одинаковом для всех кратном
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52. Виды акционерного общества

Акционерные общества могут осуществлять свою
деятельность в двух формах: в виде открытого акцио?
нерного общества и закрытого акционерного общества.
Это отличие является принципиальным и является ос?
нованием для разграничения двух организационно?
правовых форм акционерных обществ.
Акционерное общество, участники которого могут
отчуждать принадлежащие им акции без согласия дру?
гих акционеров, признается открытым акционерным
обществом. Такое акционерное общество вправе про?
водить открытую подписку на выпускаемые им акции
и их свободную продажу на условиях, устанавливае?
мых законом и иными правовыми актами. Открытая
подписка на акции предполагает гласность и откры?
тость финансовых результатов деятельности АО. От?
крытое акционерное общество обязано ежегодно пуб?
ликовать для всеобщего сведения годовой отчет,
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.
Открытое общество вправе проводить закрытую
подписку на выпускаемые им акции, за исключением
случаев, когда возможность проведения закрытой
подписки ограничена уставом общества или требова?
ниями правовых актов РФ.
Число ОАО не ограничено.
В ОАО не допускается установление преимущест?
венного права общества или его акционеров на прио?
бретение акций, отчуждаемых акционерами этого об?
щества.
Акционерное общество, акции которого распреде?
ляются только среди его учредителей или иного зара?
нее определенного круга лиц, признается закрытым
акционерным обществом. Такое общество не впра?
ве проводить открытую подписку на выпускаемые им
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50б размере к стоимости их вкладов, определяемом
учредительными документами общества. При
банкротстве одного из участников его ответственность
по обязательствам общества распределяется между
остальными участниками пропорционально их вкла?
дам, если иной порядок распределения ответственно?
сти не предусмотрен учредительными документами
общества.
Общества с дополнительной ответственностью
обладают следующими признаками:
1) является организацией;
2) может быть учреждено одним или несколькими ли?
цами;
3) имеет уставный капитал;
4) уставный капитал общества разделен на доли;
5) участники общества несут субсидиарную ответствен?
ность по его обязательствам своим имуществом
в одинаковом для всех кратном размере к стоимости
их вкладов;
6) при банкротстве одного из участников его ответ?
ственность по обязательствам общества распре?
деляется между остальными участниками пропор?
ционально их вкладам.
Гражданский кодекс РФ содержит требования отно?
сительно наименования общества с дополнительной
ответственностью. Фирменное наименование общест?
ва с дополнительной ответственностью должно со?
держать наименование общества и слова «с дополни?
тельной ответственностью».

49б Общество может быть ликвидировано доб?
ровольно в порядке, установленном ГК РФ, с уче?
том требований Закона об обществах с ограниченной
ответственностью и устава общества. Общество мо?
жет быть ликвидировано также по решению суда по ос?
нованиям, предусмотренным ГК РФ.
Ликвидация общества влечет за собой его пре?
кращение без перехода прав и обязанностей в поряд?
ке правопреемства к другим лицам.
Решение общего собрания участников общества о доб?
ровольной ликвидации общества и назначении ликвида?
ционной комиссии принимается по предложению совета
директоров (наблюдательного совета) общества, испол?
нительного органа или участника общества.
С момента назначения ликвидационной комиссии
к ней переходят все полномочия по управлению дела?
ми общества. Ликвидационная комиссия от имени
ликвидируемого общества выступает в суде.
Порядок ликвидации общества определяется ГК РФ
и другими федеральными законами.
Требования каждой очереди удовлетворяются пос?
ле полного удовлетворения требований предыдущей
очереди. Если имеющегося у общества имущества
недостаточно для выплаты распределенной, но невы?
плаченной части прибыли, имущество общества рас?
пределяется между его участниками пропорциональ?
но их долям в уставном капитале общества.

52б акции либо иным образом предлагать их для

АО может создавать филиалы и открывать пред?
ставительства на территории РФ с соблюдением
требований Закона об акционерных обществах и иных
федеральных законов. Создание обществом филиалов
и открытие представительств за пределами территории РФ
осуществляются также в соответствии с законодатель?
ством иностранного государства по месту нахождения
филиалов и представительств, если иное не предусмот?
рено международным договором РФ.
Филиалом общества является его обособленное под?
разделение, расположенное вне места нахождения
общества и осуществляющее все его функции, в том
числе функции представительства или их часть.
Представительством общества является его обособ?
ленное подразделение, расположенное вне места на?
хождения общества, представляющее интересы об?
щества и осуществляющее их защиту.
Филиал и представительство не являются юридиче?
скими лицами, действуют на основании утвержденно?
го обществом положения
Устав общества должен содержать сведения о его
филиалах и представительствах.
Акционерное общество обладает следующими
признаками:
1) является организацией;
2) имеет уставный капитал;
3) уставный капитал разделен на акции;
4) участниками акционерного общества являются ак?
ционеры;
5) акционеры не отвечают по обязательствам акцио?
нерного общества;
6) акционеры несут риск убытков, связанных с дея?
тельностью общества, в пределах стоимости при?
надлежащих им акций.

приобретения неограниченному кругу лиц. Акцио?
неры ЗАО имеют преимущественное право приобре?
тения акций, продаваемых другими акционерами это?
го общества.
Количество акционеров ЗАО не должно превышать
50, в противном случае оно подлежит преобразова?
нию в открытое акционерное общество в течение го?
да, а по истечении этого срока — ликвидации в су$
дебном порядке, если их число не уменьшится.
Вид АО обязательно отражается в его уставе и фир?
менном наименовании, поскольку правовое положе?
ние акционеров и порядок приобретения ими своих
прав в этом качестве зависит в первую очередь от ви?
да АО.
Общество, акции которого распределяются только
среди его учредителей или иного, заранее определен?
ного круга лиц, признается закрытым обществом. Та?
кое общество не вправе проводить открытую подписку
на выпускаемые им акции либо иным образом предла?
гать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
Акционер общества, намеренный продать свои ак?
ции третьему лицу, обязан письменно известить об
этом остальных акционеров.
Общества, учредителями которых выступают РФ,
субъект РФ или муниципальное образование (за ис?
ключением обществ, образованных в процессе прива?
тизации государственных и муниципальных пред?
приятий), могут быть только открытыми.

51б
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53. Образование
акционерного общества

Учредители акционерного общества заключают
между собой договор, определяющий порядок осу?
ществления ими совместной деятельности по созда?
нию общества, размер уставного капитала общества,
категории выпускаемых акций и порядок их размеще?
ния, а также иные условия, предусмотренные законом
об акционерных обществах.
Договор о создании акционерного общества заклю?
чается в письменной форме.
Учредители акционерного общества несут солидар?
ную ответственность по обязательствам, возникшим
до регистрации общества.
Общество несет ответственность по обязатель?
ствам учредителей, связанным с его созданием, толь?
ко в случае последующего одобрения их действий об?
щим собранием акционеров.
Учредительным документом акционерного общест$
ва является его устав, утвержденный учредителями.
Устав акционерного общества должен содержать
условия о категориях выпускаемых обществом акций,
их номинальной стоимости и количестве; о размере
уставного капитала общества; о правах акционеров;
о составе и компетенции органов управления общест?
вом и порядке принятия ими решений, в том числе
о вопросах, решения по которым принимаются еди?
ногласно или квалифицированным большинством го?
лосов. В уставе акционерного общества должны так?
же содержаться иные сведения, предусмотренные
Законом об акционерных обществах.
Порядок совершения иных действий по созданию
акционерного общества, в том числе компетенция
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55. Ликвидация и реорганизация
акционерного общества

Акционерное общество может быть реорганизова$
но или ликвидировано добровольно по решению об?
щего собрания акционеров. Акционерное общество
также вправе преобразоваться в общество с огра?
ниченной ответственностью или в производственный
кооператив, а также в некоммерческую организацию
в соответствии с законом.
Общество может быть добровольно реорганизова?
но в порядке, предусмотренном Законом об акцио?
нерных обществах. Особенности реорганизации об?
щества — субъекта естественной монополии, более
25% акций которого закреплено в федеральной соб?
ственности, определяются федеральным законом,
устанавливающим основания и порядок реорганиза?
ции такого общества.
Другие основания и порядок реорганизации общест?
ва определяются ГК РФ и иными федеральными зако?
нами.
Реорганизация общества может быть осуществле?
на в форме слияния, присоединения, разделения, вы?
деления и преобразования.
Формирование имущества обществ, создаваемых
в результате реорганизации, осуществляется только
за счет имущества реорганизуемых обществ.
Общество считается реорганизованным, за исклю?
чением случаев реорганизации в форме присоедине?
ния, с момента государственной регистрации вновь
возникших юридических лиц.
Общество может быть ликвидировано добровольно
в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требова?
ний Закона об акционерных обществах и устава об?
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54. Устав акционерного общества

Учредительным документом акционерного общест?
ва является его устав, утвержденный учредителями.
Устав акционерного общества должен содержать
условия о категориях выпускаемых обществом акций,
их номинальной стоимости и количестве; о размере
уставного капитала общества; о правах акционеров;
о составе и компетенции органов управления общест?
вом и порядке принятия ими решений, в том числе
о вопросах, решения по которым принимаются еди?
ногласно или квалифицированным большинством го?
лосов. В уставе акционерного общества должны так?
же содержаться иные сведения, предусмотренные
Законом об акционерных обществах.
Требования устава общества обязательны для испол?
нения всеми органами общества и его акционерами.
Устав общества должен содержать следующие
сведения:
1) полное и сокращенное фирменное наименование
общества;
2) место нахождения общества;
3) тип общества (открытое или закрытое);
4) количество, номинальную стоимость, категории
(обыкновенные, привилегированные) акций и ти?
пы привилегированных акций, размещаемых об?
ществом;
5) права акционеров — владельцев акций каждой ка?
тегории (типа);
6) размер уставного капитала общества;
7) структуру и компетенцию органов управления об?
щества и порядок принятия ими решений;
8) порядок подготовки и проведения общего собрания
акционеров, в том числе перечень вопросов, реше?
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56. Понятие дочерних
и зависимых обществ, их виды

Правовой статус дочерних и зависимых организа?
ций определяется ГК РФ и законодательством РФ об
отдельных субъектах корпоративного права РФ.
Дочерние и зависимые общества осуществляют
предпринимательскую деятельность. Выделяют ос?
новные организации (хозяйственное товарищество
в виде полного товарищества, акционерное обще?
ство и т. д.) и производные (дочерние и зависимые
общества).
И хозяйственные общества, и хозяйственные това?
рищества вправе учреждать зависимые или дочерние
общества.
Выделяют два вида несамостоятельных об$
ществ: дочерние общества и зависимые общества.
Хозяйственное общество признается дочерним,
если другое (основное) хозяйственное общество или
товарищество в силу преобладающего участия в его
уставном капитале либо в соответствии с заключен?
ным между ними договором, либо иным образом имеет
возможность определять решения, принимаемые та?
ким обществом.
Хозяйственное общество признается зависимым,
если другое (преобладающее, участвующее) общест?
во имеет более 20% голосующих акций акционерного
общества или 20% уставного капитала общества
с ограниченной ответственностью.
Дочерние и зависимые общества разделяются на не$
сколько видов по различным основаниям, например вы?
деляют отечественные и зарубежные несамостоятель?
ные общества, общества, производные от акционерных
обществ, обществ с ограниченной ответственностью
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53б учредительного собрания, определяется зако?

ния общества квалифицированным большин?
ством голосов или единогласно;
9) сведения о филиалах и представительствах общества;
10)иные положения, предусмотренные Законом об ак?
ционерных обществах и иными федеральными за?
конами.
Уставом общества могут быть установлены ограни?
чения количества акций, принадлежащих одному ак?
ционеру, и их суммарной номинальной стоимости,
а также максимального числа голосов, предоставляе?
мых одному акционеру.
Устав общества может содержать другие положе?
ния, не противоречащие федеральным законам.
Устав общества должен содержать сведения об ис?
пользовании в отношении общества специального
права на участие РФ, субъекта РФ или муниципально?
го образования в управлении указанным обществом
(«золотая акция»).
По требованию акционера, аудитора или любого за?
интересованного лица общество обязано в разумные
сроки предоставить им возможность ознакомиться
с уставом общества, включая изменения и дополнения
к нему. Общество обязано предоставить акционеру по
его требованию копию действующего устава общества.
Внесение изменений и дополнений в устав обще?
ства или утверждение устава общества в новой редак?
ции осуществляется по решению общего собрания
акционеров. При увеличении уставного капитала об?
щества путем размещения дополнительных акций
уставный капитал увеличивается на сумму номиналь?
ных стоимостей размещенных дополнительных акций,
а количество объявленных акций определенных кате?
горий и типов уменьшается на число размещенных
дополнительных акций этих категорий и типов.

ном об акционерных обществах.
Акционерное общество может быть создано одним
лицом или состоять из одного лица в случае приобре?
тения одним акционером всех акций общества. Све?
дения об этом должны содержаться в уставе общест?
ва, быть зарегистрированы и опубликованы для
всеобщего сведения.
Общество может быть создано путем учреждения
вновь и путем реорганизации существующего юриди?
ческого лица (слияния, разделения, выделения, преоб?
разования). Общество считается созданным с момента
его государственной регистрации.
Создание общества путем учреждения осуществля?
ется по решению учредителей (учредителя). Решение
об учреждении общества принимается учредитель?
ным собранием. В случае учреждения общества од?
ним лицом решение о его учреждении принимается
этим лицом единолично. Решение об учреждении об?
щества должно отражать результаты голосования
учредителей и принятые ими решения по вопросам
учреждения общества, утверждения устава общества,
избрания органов управления общества.
Решение об учреждении общества, утверждении
его устава и утверждении денежной оценки ценных
бумаг, других вещей или имущественных прав либо
иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых
учредителем в оплату акций общества, принимается
учредителями единогласно. Государственные органы
и органы местного самоуправления не могут высту?
пать учредителями общества, если иное не установ?
лено федеральными законами.
Число учредителей открытого общества не ограни?
чено.

56б и иных
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организационно?правовых форм корпора?
тивных организаций. Различают зависимые и до?
черние общества акционерного общества и общества
с ограниченной ответственностью.
Общество с ограниченной ответственностью мо$
жет иметь дочерние и зависимые общества с правами
юридического лица на территории РФ, созданные в со?
ответствии с федеральными законами, а за пределами
территории РФ — в соответствии с законодательством
иностранного государства по месту нахождения дочер?
него или зависимого обществ, если иное не предусмот?
рено международным договором РФ.
Акционерное общество может иметь дочерние
и зависимые общества с правами юридического лица
на территории РФ в соответсвтии с федеральными за?
конами, а за пределами территории РФ — в соответ?
ствии с законодательством иностранного государства
по месту нахождения дочернего или зависимого об?
ществ, если иное не предусмотрено международным
договором РФ. Общество признается дочерним, если
другое (основное) хозяйственное общество (товарище?
ство) в силу преобладающего участия в его уставном ка?
питале либо в соответствии с заключенным между ними
договором, либо иным образом имеет возможность
определять решения, принимаемые таким обществом.
Основное общество (товарищество), которое имеет
право давать дочернему обществу обязательные для
последнего указания, отвечает солидарно с дочерним
обществом по сделкам, заключенным последним во ис?
полнение таких указаний. Основное общество (товари?
щество) считается имеющим право давать дочернему
обществу обязательные для последнего указания толь?
ко в случае, когда это право предусмотрено в договоре
с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

Общество может быть ликвидировано
по решению суда по основаниям, предусмотрен?
ным ГК РФ.
Ликвидация общества влечет за собой его прекра?
щение без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам. В случае доброволь?
ной ликвидации общества совет директоров ликвиди?
руемого общества выносит на решение общего со?
брания акционеров вопрос о ликвидации общества
и назначении ликвидационной комиссии. Общее со?
брание акционеров добровольно ликвидируемого об?
щества принимает решение о ликвидации общества
и назначении ликвидационной комиссии.
С момента назначения ликвидационной комиссии
к ней переходят все полномочия по управлению дела?
ми общества. Ликвидационная комиссия от имени
ликвидируемого общества выступает в суде.
Порядок ликвидации АО устанавливается Зако?
ном об акционерных обществах. Ликвидационная ко?
миссия помещает в органах печати, в которых публи?
куются данные о регистрации юридических лиц,
сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках
для предъявления требований его кредиторами. Срок
для предъявления требований кредиторами не может
быть менее двух месяцев со дня опубликования сооб?
щения о ликвидации общества.
Ликвидация общества считается завершенной, а об?
щество — прекратившим существование — с момента
внесения органом государственной регистрации соот?
ветствующей записи в Единый государственный ре?
естр юридических лиц.
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