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Прежде чем начать предпринимательскую деятельность, необходимо выбрать
организационно-правовую форму, в которой она будет осуществляться. От вида
предприятия во многом будут зависеть возможности предпринимателя, особенности
управления бизнесом, способы уплаты налогов и многое другое.
В книге проведен сравнительный анализ положительных и отрицательных сторон
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных
предпринимателей, требований к регистрации различных видов предприятий,
особенностей управления компаний с различной организационно-правовой формой.

Издание рассчитано на широкий круг читателей, корпоративных юристов, адвокатов,
акционеров, студентов и всех интересующихся.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации, части первая, вторая, третья
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации
СК РФ - Семейный кодекс Российской Федерации
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОКОПФ - Общероссийский классификатор организационно-правовых форм
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс РФ
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п., п. п. - пункт, пункты
разд. - раздел
с. - страница
сб. - сборник
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ст., ст. ст. - статья, статьи
т.д. - так далее



т.п. - тому подобное.

Глава 1. РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Итак, вы решили зарабатывать на жизнь путем открытия собственного дела. Следует
помнить, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке. И не важно, чем вы будете заниматься - что-либо
производить, торговать или оказывать услуги. В любом случае вам надо определиться, что вам
выгоднее и удобнее - работать в качестве индивидуального предпринимателя или создать
юридическое лицо.

И в том и другом случае имеются свои преимущества и недостатки, которые мы рассмотрим.
Однако сразу необходимо сказать, что не всякая деятельность, направленная на систематическое
извлечение прибыли, может считаться предпринимательской.

К примеру, если гражданин работает по трудовому договору, осуществляемая деятельность
не будет являться предпринимательской, так как он действует не на свой риск, а выполняет
поручения работодателя.

Правовые отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность, регулирует гражданское законодательство, состоящее из ГК РФ, принятых в
соответствии с ним и Конституцией РФ федеральных законов и иных нормативных актов
различного уровня.

Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать
положениям ГК РФ.

1.1. Понятие индивидуального предпринимателя

Индивидуальные предприниматели - это физические лица, зарегистрированные в
установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств (п. 2 ст. 11 НК РФ).

Предпринимательской называется самостоятельная деятельность лиц, направленная на
систематическое получение прибыли. Перечислим основные признаки предпринимательской
деятельности, предусмотренные ст. 2 ГК РФ:

- предпринимательская деятельность проводится на свой страх и риск;
- лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, должны быть

зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке;
- прибыль в ходе предпринимательской деятельности можно получать от пользования

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Таким образом, предпринимательская деятельность - это деятельность, направленная на

систематическое получение прибыли, для чего индивидуальному предпринимателю как субъекту
данной деятельности необходимо совершать сделки с целью получения прибыли. Если же
совершается единичная сделка, то она не может быть квалифицирована как предпринимательская
деятельность, даже если она принесла некую прибыль, поскольку такая сделка не имеет
систематического характера.

Помимо россиян в качестве индивидуальных предпринимателей могут зарегистрироваться и
иностранные граждане, и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на
территории России.

Однако не всякий гражданин вправе заняться предпринимательской деятельностью.
Необходимым условием является его дееспособность, возникающая в полном объеме с
наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.

За несовершеннолетних, не достигших 14 лет, почти все сделки совершают от их имени
родители, усыновители и опекуны (ст. 28 ГК РФ). Они же несут имущественную ответственность по
сделкам малолетнего гражданина и за вред, причиненный ребенком. Ребенок может лишь
распоряжаться карманными деньгами, заключать мелкие бытовые и безвозмездные сделки,
извлекая из них некую выгоду.

С 14 лет ребенок уже самостоятельно несет материальную ответственность за те сделки,
которые он совершает. Таким образом, на основании письменного согласия родителей,
заверенного нотариально, подросток может заниматься индивидуальной предпринимательской
деятельностью с 14 лет.

Полная дееспособность может наступить и до совершеннолетия. Гражданин, не достигший
восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме при вступлении в
брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ). Хотя ст. 13 СК РФ брачный возраст установлен в 18 лет, однако при



наличии уважительных причин в брак разрешается вступать лицам, достигшим лишь 16 лет.
Следовательно, шестнадцатилетний подросток, вступивший в брак, становится полностью
дееспособным.

Также полностью дееспособным будет признан несовершеннолетний, достигший 16 лет и
работающий по трудовому договору, в том числе по контракту, или занимающийся
предпринимательской деятельностью с согласия родителей, попечителей или усыновителей (ст.
27 ГК РФ).

Однако может быть и так, что гражданин, уже давно достигший совершеннолетия, является
недееспособным или ограниченно дееспособным, в частности вследствие психического
расстройства, злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами. Но и у таких
граждан есть возможность заняться предпринимательской деятельностью, но только с согласия
своих попечителей.

Законодательством предусмотрены и некоторые другие ограничения на занятие
предпринимательской деятельностью. Например, подпунктом 3 пункта 1 статьи 11 Федерального
закона от 31 июля 1995 г. N 119-ФЗ "Об основах государственной службы Российской Федерации"
предусмотрено, что государственный служащий не вправе заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц.

К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования
юридического лица, соответственно применяются правила Гражданского кодекса, которые
регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если
иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.

Предприниматель, нарушивший требования о регистрации, в отношении заключенных им
при этом сделок не вправе ссылаться на то, что он не является предпринимателем (суд может
применить к таким сделкам правила Гражданского кодекса РФ об обязательствах, связанных с
предпринимательской деятельностью).

Решившись стать предпринимателем, помните, что в этом случае вы отвечаете по своим
обязательствам всем принадлежащим вам имуществом. В первую очередь взыскание обращается
на денежные средства должника в рублях и иностранной валюте. Если денег нет или их
недостаточно, то взыскание обращается на иное принадлежащее должнику имущество, за
исключением имущества, на которое оно не может быть обращено (ст. 24 ГК РФ). Перечень такого
имущества содержится в ст. 446 ГПК РФ:

- квартира, дом (или их части), если для предпринимателя и членов его семьи это
единственное пригодное для постоянного проживания помещение (исключение составляет
имущество, выступающее предметом ипотеки, поскольку на него допускается обращение
взыскания);

- земельные участки, на которых расположено имущество должника (квартира, дом или их
части, являющиеся единственным пригодным для жилья помещением), а также участки,
использование которых не связано с предпринимательской деятельностью. Исключение
составляют земельные участки, выступающие предметом ипотеки и на которые в соответствии с
законодательством может быть обращено взыскание;

- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования
(одежда, обувь и другие), кроме драгоценностей и других предметов роскоши;

- имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина, за исключением
предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным законом МРОТ;

- племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, используемые для
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также
хозяйственные строения и сооружения, корма, необходимые для их содержания;

- семена, необходимые для очередного посева;
- продукты питания и деньги на общую сумму не менее трехкратной установленной величины

прожиточного минимума самого гражданина-должника, также лиц, находящихся на его иждивении,
а при их нетрудоспособности - шестикратной установленной величины прожиточного минимума на
каждого из указанных лиц;

- топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной
пищи и отопления своего жилья в течение отопительного сезона;

- транспорт и другое имущество, необходимое гражданину-должнику в связи с его
инвалидностью;

- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден
гражданин-должник.

1.1.1. Как стать предпринимателем

В соответствии со ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в



качестве индивидуального предпринимателя. Моментом государственной регистрации является
внесение соответствующей записи в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Гражданин-предприниматель осуществляет предпринимательскую деятельность от своего
имени и на свой риск. От своего имени он заключает хозяйственные договоры, совершает сделки с
юридическими и физическими лицами, рассчитывая на получение прибыли.

Кроме того, он может выступать в судебных органах и является самостоятельным
налогоплательщиком. Поэтому предприниматель должен встать на учет в налоговом органе в
качестве налогоплательщика и уплачивать все предусмотренные законодательством отчисления,
налоги и сборы. Несмотря на то что индивидуальный предприниматель является физическим
лицом, он рассматривается как равноправный участник предпринимательской деятельности. Его
деятельность регламентируется теми же положениями Гражданского и Налогового кодексов,
которые применяются для юридических лиц. Иными словами, деятельность индивидуального
предпринимателя приравнивается к деятельности юридических лиц, являющихся коммерческими
организациями. В хозяйственных отношениях предприниматели выступают на тех же основаниях и
с теми же правами, что и юридические лица.

Отметим, что, если гражданин занялся предпринимательской деятельностью,
проигнорировав при этом обязательную государственную регистрацию, к нему все равно будут
применены правила, установленные Налоговым кодексом РФ, и с него в любом случае будут
взысканы все налоги, которые должен платить предприниматель.

При государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя гражданин в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" должен
представить документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в размере 400 руб.
(подп. 8 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

Скорее всего, платить государственную пошлину предприниматель будет наличными
деньгами через отделение Сбербанка РФ. Для налогоплательщиков - физических лиц
разработаны специальные бланки извещений: форма N ПД (налог) и N ПД-4сб (налог). Они
заполняются в соответствии с порядком, который изложен в совместном письме МНС и Сбербанка
России от 10 сентября 2001 г. N ФС-8-10/1199, 04-5198, а также в письме МНС России от 11
апреля 2002 г. N ФС-6-10/454. Письмом ФНС России N ММ-6-10/143 и Сбербанка РФ 2005 г. N 07-
125В от 18 февраля взамен бланка формы N ПД (налог) утвержден новый бланк формы N ПД
(налог), который введен в действие с 1 мая 2005 года. Образец заполнения бланка:

┌─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ИЗВЕЩЕНИЕ│Индекс документа: 5023010057325         Форма N ПД (налог) │
│         │Наименование получателя платежа: ОФК ЮВАО г. Москвы        │
│         │Налоговый орган *: ИНН 7722099000 ИМНС N 22 ЮВАО г. Москвы │
│         │Номер счета получателя платежа: 40101810727005102279       │
│         │Наименование банка: Московский      филиал                 │
│         │ОАО     Банка     Санкт-Петербург                          │
│         │БИК: 044030790    КОРСЧЕТ: 30101810900000000790            │
│         │Наименование платежа: Транспортный налог                   │
│         │Код бюджетной классификации: 18210604012021000110          │
│         │Код ОКАТО: 22099004305                                     │
│         │Плательщик (Ф.И.О.): Петров Александр Владимирович         │
│         │Адрес плательщика: г. Санкт-Петербург, ул. Непокоренных,   │
│         │дом 74, квартира 123                                       │
│         │ИНН плательщика: 502301990912                              │
│         │N лицевого счета плательщика: 4638                         │
│         ├──────────┬─────────────┬────────┬───────────┬─────────────┤
│         │Платеж по │ Сумма налога│  Пеня  │   Штраф   │   Итого  к  │
│         │   сроку  │    (сбора)  │        │           │    уплате   │
│         │          │             │        │           │             │
│         ├──────────┼─────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│         │31.07.2007│    965,00   │        │           │    965,00   │
│         ├──────────┴─────────────┴────────┴───────────┴─────────────┤
│ КАССИР  │Плательщик (подпись):                      Дата:           │
│         │ * или  иной государственный  орган исполнительной  власти,│
│         │осуществляющий контроль за поступлением платежа            │
│         │                                                           │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤



│         │Индекс документа: 5023010057325         Форма N ПД (налог) │
│         │Наименование получателя платежа: ОФК ЮВАО г. Москвы        │
│         │Налоговый орган *: ИНН 7722099000 ИМНС N 22 ЮВАО г. Москвы │
│         │Номер счета получателя платежа: 40101810727005102279       │
│         │Наименование банка: Московский      филиал                 │
│         │ОАО     Банка     Санкт-Петербург                          │
│         │БИК: 044030790    КОРСЧЕТ: 30101810900000000790            │
│         │Наименование платежа: Транспортный налог                   │
│         │Код бюджетной классификации: 18210604012021000110          │
│         │Код ОКАТО: 22099004305                                     │
│         │Плательщик (Ф.И.О.): Петров Александр Владимирович         │
│         │Адрес плательщика: г. Санкт-Петербург, ул. Непокоренных,   │
│         │дом 74, квартира 123                                       │
│         │ИНН плательщика: 502301990912                              │
│         │N лицевого счета плательщика: 4638                         │
│         ├──────────┬─────────────┬────────┬───────────┬─────────────┤
│КВИТАНЦИЯ│Платеж по │ Сумма налога│  Пеня  │   Штраф   │   Итого  к  │
│         │   сроку  │    (сбора)  │        │           │    уплате   │
│         │          │             │        │           │             │
│         ├──────────┼─────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│         │31.07.2007│    965,00   │        │           │    965,00   │
│         ├──────────┴─────────────┴────────┴───────────┴─────────────┤
│ КАССИР  │Плательщик (подпись):                      Дата:           │
│         │ * или  иной государственный  орган исполнительной  власти,│
│         │осуществляющий контроль за поступлением платежа            │
│         │                                                           │
└─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

Оплата государственной пошлины за регистрацию индивидуальных предпринимателей
осуществляется по тем же реквизитам, что и за регистрацию юридических лиц. Код бюджетной
классификации КБК нужно указывать "182 1 08 07010 01 1000 110" (письмо ФНС России от 3
декабря 2004 г. N 10-4-03/5626@). Если регистрирующие органы отказали гражданину в
регистрации его в качестве предпринимателя, то государственная пошлина, оплаченная
заявителем, возвращается ему по его заявлению.

Заявление о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе требует
наличия нотариально заверенной подписи (раздел I Приказа ФНС России от 1 ноября 2004 г. N
САЭ-3-09/16@).

Итого получаем, что на регистрацию индивидуальному предпринимателю надо потратиться в
сумме 425 руб.

Для того чтобы индивидуальному предпринимателю начать свою деятельность, необходима
печать. На ее получение требуется соответствующее разрешение, которое, как правило, выдает
специальный отдел при Комитете по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций. Для этого необходимо представить 2 экземпляра эскиза печати, а также
организационные документы. Как правило, требуют приложить копии свидетельства о
государственной регистрации и копии свидетельства о постановке на налоговый учет. Один
экземпляр эскиза печати остается в уполномоченном органе, второй с разрешительной отметкой и
самим разрешением отдается посетителю.

Стоимость платы за получение разрешения составляет примерно 200 руб.
А вот цена самой печати будет зависеть от величины тарифа, установленного выбранной

вами организацией, специализирующейся на изготовлении печати. Немаловажно и то, какую
печать себе вы хотите. Печать попроще будет и стоить, соответственно, подешевле.

Стоимость открытия расчетного счета в зависимости от выбранного банка колеблется
достаточно существенно и составляет:

- для индивидуальных предпринимателей от 200 до 500 руб.;
- для юридического лица от 500 до 1000 руб.
Однако, прежде чем открыть счет в банке, необходимо представить пакет документов, среди

которых и карточку с образцами подписей и оттиска печати.
В чем же отличие предпринимателя от юридического лица? При регистрации юридического

лица учредители вносят от своего имени вклады в имущество организации. Это могут быть деньги,
товарно-материальные ценности или внеоборотные активы. С этого момента имущество
юридического лица учитывается отдельно от имущества учредителей. Предположим, что
организация понесла убытки. Кредиторы требуют возврата долгов. Юридическое лицо может
рассчитаться с кредиторами только в пределах своего имущества. То есть отдать основные



средства, ценные бумаги, товары, готовую продукцию и т.д. Учредитель же при этом может спать
спокойно: забирать за долги личное имущество учредителей нельзя, так как организация отвечает
по долгам только своим обособленным имуществом (ст. 48 ГК РФ).

Если же индивидуальный предприниматель окажется в убытке и не сможет отдать долги
своим кредиторам, то по решению суда он может быть признан банкротом. С момента вынесения
такого решения гражданин лишается своего статуса индивидуального предпринимателя.

Чтобы удовлетворить требования кредиторов, индивидуальному предпринимателю придется
отдать за долги не только то имущество, которое он использовал в своей деятельности. Взыскание
за долги может быть наложено и на дачу, и на квартиру, и на машину, и на гараж гражданина. Ведь
предпринимателю по своим долгам приходится отвечать всем своим имуществом.

В какой очередности должны выстроиться кредиторы для получения долга?
В первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми предприниматель

несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требования о взыскании
алиментов. Затем предпринимателю придется рассчитаться с наемными работниками, выплатив
им заработную плату и выходное пособие. Потом получат свою долю кредиторы, требования
которых обеспечены залогом имущества, принадлежащего индивидуальному предпринимателю. В
четвертую очередь будет погашена задолженность по обязательным платежам в бюджет и
внебюджетные фонды. И в последнюю очередь удовлетворяются требования всех прочих
кредиторов.

Споры между гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, а также между указанными гражданами и юридическими лицами разрешаются
арбитражными судами. За исключением споров, не связанных с осуществлением гражданами
предпринимательской деятельности (п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и
Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части
первой Гражданского кодекса РФ").

Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету и обязательно вести
бухгалтерский учет. В отличие от них индивидуальные предприниматели ведут только учет
доходов и расходов для подсчета налогов, которые им следует уплатить в бюджет.

1.2. Понятие и виды юридических лиц

Если же вы решили, что самостоятельное "плавание" в роли предпринимателя вас не
устраивает, то поговорим о видах и сущности юридических лиц.

Статья 48 Гражданского кодекса РФ гласит, что юридическим лицом признается
организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь
самостоятельный баланс или смету. В связи с участием в образовании имущества юридического
лица его учредители (участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого
юридического лица либо вещные права на его имущество.

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные права,
относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские
кооперативы. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право
собственности или иное вещное право, относятся государственные и муниципальные унитарные
предприятия, а также учреждения.

К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют
имущественных прав, относятся общественные и религиозные организации (объединения),
благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).

Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности,
предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью
обязанности.

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов
организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
законом.

Прежде всего поговорим о такой форме юридических лиц, как акционерные общества,
которые бывают двух типов - открытые и закрытые. Почему из разнообразия организационно-
правовых форм мы остановились именно на этих - просто сегодняшние реалии вновь и вновь
доказывают их популярность.

1.2.1. Акционерные общества



Акционерное общество представляет собой организационно-правовую форму коммерческой
и экономической деятельности рыночной экономики. В виде акционерных обществ в Российской
Федерации в предпринимательской деятельности участвуют различные производственные,
строительные, торговые, посреднические, банковские, кредитные, страховые, инвестиционные и
другие организации, а также сельскохозяйственные предприятия.

Акционерные общества по отношению к другим организационно-правовым формам
субъектов хозяйственной деятельности имеют определенные преимущества, например, такие как:

- концентрация значительных финансовых ресурсов за счет использования возможности
выпуска акций, оплачиваемых акционерами, для реализации своих инвестиционных проектов;

- при этом право приобретателей акций на получение дивидендов является лишь правом
получения, но не жесткого требования, а по обыкновенным акциям акционерные общества не
обязаны выплачивать дивиденды;

- возможность не брать дорогостоящих обязательств по займам и кредитам.
В соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах акционерным

обществом признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на
определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества
(акционеров) по отношению к обществу.

Акционерное общество может быть:
- открытым;
- закрытым.
Вид акционерного общества отражается в его уставе и фирменном наименовании.
Открытое общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и

осуществлять их свободную продажу. Оно вправе провести и закрытую подписку, но за
исключением случаев, когда такая возможность ограничена уставом общества или требованиями
правовых актов Российской Федерации.

Общества, учредителями которых выступают Российская Федерация, ее субъект или
муниципальное образование (за исключением обществ, образованных в процессе приватизации
государственных и муниципальных предприятий), могут быть только открытыми. Для открытого
общества недопустимо установление преимущественного права самого общества или его
акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества. Число акционеров
открытого общества не ограничено.

Закрытым обществом признается общество, акции которого распределяются только среди
его учредителей или другого, заранее определенного круга лиц. Такое общество не вправе
проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо другим образом предлагать их для
приобретения неограниченному кругу лиц.

В закрытом обществе не может быть более 50 акционеров. В противном случае Закон дает
обществу год на то, чтобы преобразоваться в открытое. Если число его акционеров не будет
уменьшено до установленного предела, то обществу грозит ликвидация в судебном порядке.

Приведем для примера несколько аргументов в пользу ЗАО.
1. Более простая процедура передачи (продажи) части компании (переоформить акции на

другое лицо нетрудно, тогда как в случае с ООО необходимо изменение учредительных
документов). Правда, когда речь идет о нежелательном поглощении, этот фактор может сыграть и
отрицательную роль.

2. При необходимости получения кредита в банке к компании в форме ЗАО отношение более
благосклонное. Возможно, это сложилось исторически, ведь форма ЗАО считалась долгое время
более "солидной".

3. По тем же причинам ЗАО может вызывать большее доверие у иностранных компаний.
4. Ряд ключевых вопросов в ЗАО может решаться советом директоров, то есть, по сути,

управление может быть и внешним по отношению к предприятию в форме ЗАО.

Основные различия между акционерными обществами
открытого и закрытого типа

ОАО ЗАО



по акциям
(ст. 7 Закона
N 208-ФЗ)

Общество вправе проводить
открытую   подписку   на
акции   и   их  свободную
продажу. Общество вправе
проводить     закрытую
подписку  на  выпускаемые
акции,   кроме  случаев,
когда  это   запрещено  в
уставе  или  нормативными
актами  РФ.  В  открытом
обществе  не  допускается
установление  преимущес-
твенного  права  общества
или  его  акционеров  на
приобретение     акций,
отчуждаемых  акционерами
этого общества

Общество не вправе предлагать
акции   для    приобретения
неограниченному  кругу  лиц.
Акции  распределяются  только
среди  учредителей или  иного
заранее  установленного круга
лиц. Акционеры имеют преиму-
щественное право приобретения
акций,  продаваемых   другими
акционерами (срок осуществле-
ния  преимущественного  права
не может быть менее 30  дней
и  более 60  дней  с  момента
предложения    акций     на
продажу)

по   числу
участников
(ст. 7 Закона
N 208-ФЗ)

Число   не   ограничено Не более 50.
В    случае    если    число
акционеров   превысит    50,
общество   в  течение  1 года
должно   преобразоваться   в
открытое.     Если    число
акционеров  не  уменьшится до
установленного    количества,
общество  подлежит ликвидации
в судебном порядке

по
обязанности
ежегодной
публикации
сведений

Обязано публиковать годо-
вой отчет, бухгалтерский
баланс, расчет прибылей и
убытков, сообщения о про-
ведении  общего  собрания
акционеров, списки  аффи-
лированных лиц

Не обязано

по    сумме
минимального
размера
уставного
капитала
(ст. 26 Зако-
на N 208-ФЗ)

Не   менее  тысячекратной
суммы     минимального
размера оплаты  труда  на
дату регистрации

Не  менее   стократной  суммы
минимального  размера  оплаты
труда на дату регистрации

по
возможностям
преобразова-
ния

Имеет       возможность
преобразования в общество
с   ограниченной   ответ-
ственностью  или в произ-
водственный  кооператив.
По  единогласному решению
акционеров - в некоммер-
ческое партнерство

Может   преобразоваться   в
открытое        акционерное
общество

Особенности правового положения акционерных обществ определяются Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах"), Законом "О рынке ценных
бумаг" и рядом других нормативно-правовых актов, законами, действующими в сферах
банковской, инвестиционной, страховой деятельности, законодательными актами в области
проведения земельной реформы в Российской Федерации, в области проведения приватизации
государственных и муниципальных предприятий, постановлениями и решениями, принимаемыми
Правительством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами, принимаемыми
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФКЦБ, ФСФР), а также
сложившейся судебной арбитражной практикой.



Общество подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном Законом о
государственной регистрации юридических лиц.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без
ограничения срока, если другое не установлено его уставом.

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество,
которое учитывается на его самостоятельном балансе. Общество также может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Однако существуют отдельные виды деятельности, перечень которых определяется
федеральными законами и которыми общество вправе заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии). Если предоставление лицензии на занятие определенным
видом деятельности требует от общества заниматься такой деятельностью как исключительной,
то общество в течение всего срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды
деятельности, за исключением тех, что предусмотрены лицензией.

Общество должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на
русском или иностранном языках, а также на языках народов России.

Полное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать полное
наименование общества и указание на его тип (закрытое или открытое). Сокращенное фирменное
наименование должно содержать полное или сокращенное наименование общества и слова
"закрытое акционерное общество" или "открытое акционерное общество" либо аббревиатуру
"ЗАО" или "ОАО".

В настоящее время статья 4 Федерального закона "Об акционерных обществах" содержит
оговорку о том, что фирменное наименование общества на русском языке не может содержать
иные термины и аббревиатуры, отражающие его организационно-правовую форму, в том числе
заимствованные из иностранных языков (например: "фирма", "company" и т.п.), если иное не
предусмотрено законом. Однако с 1 января 2008 года вступили в силу изменения, согласно
которым содержание иноязычных заимствований в русской транскрипции или в транскрипциях
языков народов Российской Федерации в фирменное наименование общества на русском языке и
на языках народов Российской Федерации будет возможно. Исключения составят термины и
аббревиатуры, отражающие организационно-правовую форму общества.

Пример из практики. Суд отказал в удовлетворении иска, который ФГУП "ВО
"Союзплодоимпорт" и ФКП "Союзплодоимпорт" предъявили ОАО "Союзплодоимпорт". Как видите,
наименования отличаются лишь организационно-правовой формой. Однако одним из оснований
отказа послужило то, что деятельность ответчика на момент предъявления иска никак не
пересекалась с деятельностью истцов (Постановление Федерального арбитражного суда
Московского округа от 29.07.03 N КГ-А40/4971-03). В то же время судьи удовлетворили подобный
иск ОАО "ГАЗ" к ООО "Центр-ГАЗ" (Постановление Федерального арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 14.06.05 N А43-20728/2004-22-707). Ответчик ссылался на то, что наличие в
фирменном наименовании указания на другую организационно-правовую форму и
дополнительное словесно-графическое обозначение "Центр-..." позволяет потребителям
различать субъектов гражданских правоотношений и, следовательно, не влечет недобросовестной
конкуренции. Однако судьи не приняли этот довод, указав, что, согласно уставам спорящих
компаний, к основным видам деятельности обоих обществ, находящихся в одном городе,
относится реализация грузовых и легковых автомобилей, а также запчастей к ним. Приведенный
вывод суда интересен и тем, что в нем усматривается еще один существенный признак: обе
компании ведут деятельность в одном городе. Очевидно, здесь речь идет не о формальном
критерии, а о том, что совпадение видов деятельности делает компании реальными конкурентами.

Для целей учета и контроля юридических лиц используется понятие "место нахождения
организации". Оно указывается в учредительных документах. Указание на место нахождения
должна содержать и круглая печать общества (п. 7 ст. 2 Федерального закона "Об акционерных
обществах").

Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации.
Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его
постоянно действующего исполнительного органа, а в случае его отсутствия - иного органа или
лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

В Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения об адресе (месте
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае его
отсутствия - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности), по которому можно связаться с юридическим лицом (ст. 5 Федерального закона от
8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей").



Место нахождения организации определено в форме заявления о государственной
регистрации юридического лица при создании (утверждена Постановлением Правительства РФ от
19.06.2002 N 439) следующими реквизитами: почтовый индекс, субъект РФ, район, город,
населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома (владение), корпус (строение),
квартира (офис).

Помимо этого документа графа "место нахождения" предусмотрена в бланке Свидетельства
о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории
РФ (форма N 1-1-Учет, утверждена Приказом ФНС России от 1 декабря 2006 г. N САЭ-3-09/826@),
где указывается "адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами".

Таким образом, место нахождения юридического лица - это место, указанное в его
учредительных документах, вне зависимости от того, где фактически работает организация.
Обычно такой адрес принято называть юридическим.

1.2.2. Общества с ограниченной ответственностью

Не менее популярны и общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО).
Поговорим о преимуществах этой организационно-правовой формы этого юридического лица.

И для начала также приведем несколько аргументов в пользу ООО:
1. Более простая и быстрая регистрация.
2. Нет необходимости эмиссии акций (выпуск акций - очень сложная процедура).
3. ООО - гораздо более крепкая структура, так как передача, продажа части компании

невозможна без согласия всех учредителей.
Считается, что раньше форма ЗАО считалась более респектабельной и в среде серьезного

бизнеса пользовалась большей популярностью. Сейчас же юристы все чаще рекомендуют форму
ООО.

Создание, деятельность и прекращение существования ООО регулируются нормами
Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ. Согласно статье 2 указанного Закона:

"1. Обществом с ограниченной ответственностью (далее - общество) признается
учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого
разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества не
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в
пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Участники общества, внесшие вклады в уставный капитал общества не полностью, несут
солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части
вклада каждого из участников общества.

2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые
для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если
это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом
общества.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом,
общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если
условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление
определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность
как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии)
вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением
(лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации
юридических лиц.

Общество создается без ограничения срока, если иное не установлено его уставом.
4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории

Российской Федерации и за ее пределами.
5. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное

наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Печать общества
может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской
Федерации и (или) иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и
другие средства индивидуализации".



Указанной выше статьей устанавливаются основные положения, являющиеся общими для
любых видов обществ с ограниченной ответственностью и регулирующие их правовой статус. В
пункте 1 статьи дается определение рассматриваемого общества. Данное определение дословно
воспроизводит аналогичное определение, содержащееся в пункте 1 статьи 87 Гражданского
кодекса РФ.

Анализируя понятие общества, можно выделить его основные признаки и черты.
Во-первых, общество с ограниченной ответственностью является разновидностью

хозяйственных обществ, которое создается для осуществления предпринимательской
деятельности путем объединения капиталов его учредителей (юридических и физических лиц).
Так как основной целью деятельности общества является извлечение, получение прибыли,
поэтому его, согласно пункту 1 статьи 50 Гражданского кодекса РФ, можно назвать коммерческой
организацией.

Во-вторых, особенностью общества является то, что оно может быть учреждено как
несколькими лицами, так и одним лицом. Правда, есть ограничение, установленное пунктом 2
статьи 88 Гражданского кодекса РФ, согласно которому общество не может иметь в качестве
единственного учредителя (участника) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
Кроме того, число учредителей общества не может превышать пятидесяти участников, что
установлено пунктом 3 статьи 7 Федерального закона N 14-ФЗ.

Следующим признаком, выделяющим общество среди других юридических лиц, является то,
что уставный капитал общества разделен на доли и формируется за счет вкладов участников
общества, вносимых в счет оплаты приобретаемых ими долей в уставном капитале. С
приобретением доли в уставном капитале общества связано получение приобретателем
совокупности прав и обязанностей (статуса) участника общества. Деление уставного капитала на
доли не делает имущество общества общей долевой собственностью участников, а служит лишь
целям определения размера участия каждого из них в управлении его делами, прибылях и
ликвидационной квоте. Размеры долей, принадлежащих каждому участнику, определяются в
учредительном договоре и уставе общества в процентах или в виде дроби.

Основными чертами, определяющими привлекательность данной организационно-правовой
формы, является то, что участники общества не несут ответственности по его обязательствам, а
также не обязаны лично участвовать в делах общества. Из этого следует, что участники общества
не отвечают по его долгам личным имуществом. Возможные убытки участника, которые он может
понести в связи с деятельностью общества, ограничиваются стоимостью внесенного вклада
участника в уставный капитал общества. Данное правило связано с наличием в структуре
общества оплаченного участниками общества уставного капитала. Именно уставный капитал
выступает гарантом интересов кредиторов общества.

В то же время предусматривается возможность привлечения участников, не выполнивших
свои обязанности по внесению вкладов в уставный капитал общества, к солидарной с обществом
и друг с другом ответственности по обязательствам общества в пределах стоимости
неоплаченной части вклада каждого из участников. Участники общества обязаны полностью
оплачивать свой вклад в тот срок, который определен учредительными документами общества, но
этот срок должен быть не больше года с момента создания общества. Если по истечении года
участник не оплачивает свою долю в уставном капитале, то он несет ответственность за так
называемый свой долг личным имуществом, но лишь в пределах стоимости неоплаченной части
вклада. Кроме того, если уставный капитал рассматривается как минимальный размер имущества,
гарантирующего интересы кредиторов общества, то, следовательно, кредиторы в соответствии со
статьей 323 Гражданского кодекса РФ вправе требовать погашения долга (полностью или части)
как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности. При этом ответственность
каждого такого участника ограничивается суммой денежных средств или стоимостью имущества,
которые не были своевременно внесены участником в оплату принадлежащего ему вклада. Таким
образом, в данном случае предусмотрена ограниченная солидарная ответственность. Следует
также обратить внимание и на то, что солидарное обязательство не возникает между участниками,
полностью оплатившими свои вклады.

Приведем пример из практики, где рассматривается, всегда ли целесообразно исходить из
вклада в уставный капитал.

Промышленное предприятие (ООО) было создано несколькими лицами, и внесенные ими
вклады в уставный капитал были различными. При распределении прибыли каждый участник имел
право на долю, соответствующую доле его вклада. В то же время при решении ряда вопросов
(избрание органов управления, определение планов развития и пр.) участники были уравнены в
правах и имели равное количество голосов. По другим вопросам, при обсуждении которых
участники сочли целесообразным учитывать сумму взносов в уставный капитал, действовал
обычный принцип, согласно которому количество голосов определялось пропорционально доле
участника в уставном капитале.



В обществах с ограниченной ответственностью невозможна ситуация, в которой решение
зависит от мнения меньшинства, в то время как законодательство об акционерных обществах
допускает иногда принятие такого решения - при наличии пакета, незначительно превышающего
15%. В акционерных обществах принятие решения регулируется законом (допускается
предусмотреть уставом только одно исключение - право решающего голоса председателя совета),
в ООО те же вопросы допускается регулировать уставом. Например, в уставе одного совместного
российско-голландского ООО участники предусмотрели, что для решения ряда вопросов
необходимо наличие определенного количества голосов, поданных "за": по крайней мере, одного
представителя от каждой из сторон в совете директоров.

Еще одной особенностью общества, отличающей его от других юридических лиц, которая не
прописана в определении, но имеет место, является то, что общество согласно пункту 7 статьи 66
Гражданского кодекса РФ не вправе привлекать средства для своего развития путем выпуска
акций. Поэтому заемные средства являются основным источником дополнительных ресурсов. При
небольшом уставном капитале участники общества в интересах его развития могут быть
вынуждены принять на себя ответственность по долгам общества, обеспечивая своим
поручительством возврат кредитов и исполнение иных обязательств, принятых обществом, а
также предоставить обществу денежные средства и иное имущество по договорам займа, аренды
и т.д.

Пункт 2 статьи определяет те права, которые может приобретать общество и обладая
которыми оно в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Гражданского кодекса РФ может считаться
юридическим лицом.

Одним из них является право общества иметь в собственности обособленное имущество,
учитываемое на самостоятельном балансе. Имущество могут образовывать вклады учредителей
общества в уставный капитал, а также имущество, приобретенное по другим основаниям,
предусмотренным законом, - в результате производственно-хозяйственной, коммерческой
деятельности и т.д. В качестве вкладов в имущество общества могут вноситься денежные
средства и другие материальные ценности, а также имущественные либо иные права, имеющие
денежную оценку. Согласно пункту 2 статьи 213 Гражданского кодекса РФ количество и стоимость
имущества, находящегося в собственности, не ограничиваются, за исключением случаев, когда
такие ограничения установлены законом. Необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 17
Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1
июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленумов ВС и ВАС РФ N 6/8) вкладом в
имущество не может быть объект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского
права, включая программу ЭВМ, и т.п.) или ноу-хау. Однако в качестве вклада может быть
признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в
соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке,
предусмотренном законодательством. Вместе с тем обществу могут принадлежать созданные им в
процессе своей деятельности объекты интеллектуальной собственности - право на товарный знак,
промышленные образцы, технологии и др.

Каждое юридическое лицо, и общество в частности, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права. Общество может совершать
сделки по отчуждению собственного имущества и приобретению нового (договоры купли-продажи,
мены, дарения); передаче своего имущества в аренду или во временное пользование (по договору
ссуды); передавать его в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал иных хозяйственных
обществ и т.д. Следует отметить, что в Гражданском кодексе РФ установлены и ограничения.
Например, согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ не допускается дарение имущества, за
исключением обычных подарков стоимостью не выше пяти минимальных размеров оплаты труда,
в отношениях между коммерческими организациями и служащими государственных органов и
органов муниципальных образований в связи с исполнением ими своих обязанностей. Кроме того,
пункт 2 статьи 690 Гражданского кодекса РФ запрещает коммерческим организациям передавать
имущество в безвозмездное пользование лицу, являющемуся учредителем, участником данной
организации, а также ее директором, членом коллегиального органа управления или контроля.

Еще одним из прав юридического лица, которым обладает общество, является право быть
истцом и ответчиком в суде. Статьей 11 Гражданского кодекса РФ закреплено право на судебную
защиту. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (принят Федеральным законом от 24 июля 2002
г. N 95-ФЗ) и Гражданский процессуальный кодекс РФ (принят Федеральным законом от 14 ноября
2002 г. N 138-ФЗ) определяют порядок выступления в суде в качестве истца и ответчика. Важно
отметить, что если в суд подается иск по поводу каких-либо неправомерных действий общества,
то в качестве ответчика должно быть указано само общество, а не учредители этого общества.
Если сложилась ситуация, когда у общества нет ни имущества, ни ценных бумаг, ни денежных
средств или вообще по месту нахождения общества расположена другая организация, то даже в
этих случаях суд не может привлечь в дело учредителей общества в качестве соответчиков.



Ответственность учредителей в данном случае ограничится лишь той суммой вклада, которую он
фактически внес, и риск убытков наступит в пределах размера внесенного вклада. Такое
положение дает возможность учредителям создавать фиктивные общества, так называемые
"однодневки", и, прикрывшись названием общества, избегать ответственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 49 Гражданского кодекса РФ общество, как и любые
другие коммерческие организации, обладает общей правоспособностью, а именно может иметь
гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых
видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Наряду с этим, если предмет и
цели деятельности общества определенно ограничены, то такая правоспособность не должна им
противоречить. Ограничения могут устанавливаться в уставе либо сразу при создании общества
по решению учредителей, либо потом путем внесения изменений и дополнений в устав общим
собранием участников. При этом в уставе должны быть или четко прописаны соответствующие
ограничения видов деятельности и указан их исчерпывающий перечень, или отмечено,
осуществление каких видов деятельности запрещено. Согласно статье 173 Гражданского кодекса
РФ и пункта 18 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ N 6/8 сделки, совершенные обществом в
противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в его учредительных
документах, могут быть признаны судом недействительными по иску этого общества, его
учредителя (участника) или государственного органа, осуществляющего надзор за деятельностью
данного юридического лица, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо
должна была знать о ее незаконности. В соответствии со статьей 168 Гражданского кодекса РФ
совершение сделок в связи с занятием запрещенной законом деятельностью или с другими
нарушениями закона и иных правовых актов влечет признание их ничтожными.

Так, общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании
специального разрешения (лицензии). Перечень лицензируемых видов деятельности приведен в
статье 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных
видов деятельности" (далее - Закон о лицензировании). Отметим некоторые из них: разработка,
производство, ремонт, испытание авиационной техники; разработка, производство, ремонт,
торговля, утилизация вооружения и военной техники; эксплуатация взрывоопасных,
пожароопасных, химически опасных производственных объектов; космическая, геодезическая,
медицинская, фармацевтическая, аудиторская деятельность, деятельность инвестиционных
фондов, негосударственные (частные) охранная и сыскная деятельности; перевозки морским,
внутренним водным, воздушным, железнодорожным и в отдельных случаях автомобильным
транспортом; заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов и т.д.

В лицензиях, выдаваемых обществам, указывается вид деятельности и срок ее действия. В
соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона о лицензировании лицензия должна предоставляться
отдельно на каждый вид деятельности, а срок ее действия согласно пункту 1 статьи 8 этого же
Закона не может быть меньше пяти лет. Но, например, на осуществление банковских операций
лицензии выдаются без ограничения сроков их действия (ст. 13 Закона о банках).

Если лицензия выдается с условием осуществления исключительно только того вида
деятельности, который в ней указан, то общество вправе в течение срока ее действия
осуществлять только те виды деятельности, которые соответственно предусмотрены лицензией, а
также сопутствующие виды деятельности.

Действие лицензии может быть приостановлено или она может быть аннулирована
лицензирующими органами. Это может произойти в случае, если общество неоднократно
нарушает лицензионные требования, в случае ликвидации или реорганизации общества, а также
если в течение трех месяцев обществом не был уплачен лицензионный сбор за предоставление
лицензии.

Если общество занимается подлежащей лицензированию деятельностью без лицензии, это
согласно пункту 2 статьи 61 Гражданского кодекса РФ является основанием для предъявления в
арбитражный суд иска о ликвидации юридического лица, с которыми вправе обращаться органы
прокуратуры, налоговые органы.

В соответствии с пунктом 18 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ N 6/8 в случае
возникновения споров необходимо учитывать, что общества наделены общей правоспособностью
(ст. 49 ГК РФ) и могут осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не
запрещенные законом, если в учредительных документах таких коммерческих организаций не
содержится исчерпывающий (законченный) перечень видов деятельности, которыми
соответствующая организация вправе заниматься.

В связи с этим при разрешении споров следует учитывать, что обществу, в учредительных
документах которого не содержится указанный выше перечень, не может быть отказано в выдаче
лицензии на занятие соответствующим видом деятельности только на том основании, что
соответствующий вид деятельности не предусмотрен его учредительными документами.

Необходимо отметить также, что общество должно пройти процедуру государственной
регистрации. И только с этого момента оно будет считаться созданным как юридическое лицо.



Государственная регистрация осуществляется уполномоченным на то органом - Федеральной
налоговой службой России (далее - ФНС России), что устанавливается статьей 2 Федерального
закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" и Постановлением Правительства РФ от 17 мая 2002 года N
319 "Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, физических
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей". Свою деятельность общество имеет право
осуществлять после того, как оно будет внесено в государственный реестр юридических лиц и,
соответственно, после получения свидетельства о внесении в этот реестр. Срок действия
свидетельства не ограничен, а потому ограничения срока осуществления деятельности общества
также не существует, если только уставом общества не устанавливается такое ограничение.

Также обществам разрешено открывать банковские счета как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами. Счетами, согласно статье 11 Налогового кодекса РФ,
называются расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора
банковского счета, на которые зачисляются и с которых могут расходоваться денежные средства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Налогового кодекса РФ счета обществам открывают
банки. Но совершить данную операцию они могут только при предъявлении обществом
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

Общество обязано иметь круглую печать, в которой должны содержаться следующие
сведения:

- полное фирменное наименование общества, которое должно совпадать с наименованием,
указанным в учредительных документах, и быть на русском языке;

- место нахождения общества.
Дополнительно общество может указывать на печати свое фирменное наименование на

любом языке народов Российской Федерации или иностранном языке.
Общество обладает правом иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а

также собственную эмблему. Тексты бланков, штампов и вывесок с наименованием организации
должны оформляться также на русском языке и дополнительно, по желанию общества, на
государственных языках республик и иных языках народов Российской Федерации.

1.3. Коммерческие и некоммерческие организации

В соответствии с российским гражданским законодательством юридические лица,
создаваемые на территории Российской Федерации, подразделяются на две группы:
коммерческие и некоммерческие организации.

В соответствии со статьей 50 Гражданского кодекса РФ юридическими лицами могут быть
организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности -
коммерческие либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие
полученную прибыль между участниками - некоммерческие. Таким образом, главное их отличие
друг от друга - это цель, ради которой они были созданы.

О тех юридических лицах и предпринимателях, которые прежде всего стремятся к
извлечению прибыли, мы говорили выше. В этом разделе пойдет речь о некоммерческих
организациях.

Развитие гражданского общества в России в первую очередь связано с деятельностью
некоммерческих организаций. Именно данные общественные структуры обеспечивают право
граждан на диалог с властью, обращают внимание органов государственного и муниципального
управления на проблемы населения в целом и отдельных его групп, развивают демократические
принципы организации общества, помогают в решении социально значимых проблем, оказывают
населению общественные социальные услуги.

В настоящее время происходит изменение правового поля, регулирующего деятельность
НКО. Прежде всего это касается процедуры государственной регистрации некоммерческих
организаций в качестве юридических лиц и осуществления государственного финансового
контроля за их финансированием, в том числе из-за рубежа.

Некоммерческие организации - организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между
участниками.

Общественный характер деятельности - главная особенность некоммерческих организаций,
отличающая их от других хозяйствующих субъектов.

Правовое положение некоммерческих организаций определяют следующие основные
законы:

1) Гражданский кодекс РФ (далее - ГК РФ);
2) Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее -

Закон N 7-ФЗ);



3) Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" (далее -
Закон N 82-ФЗ).

Деятельность каждого из видов некоммерческих организаций дополнительно регулируется
специальным законодательством.

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях
охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и
иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и
организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных
целях, направленных на достижение общественных благ.

Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и
соответствующую этим целям.

Законом N 7-ФЗ определены следующие формы некоммерческих организаций:
1) общественные организации (объединения);
2) религиозные организации (объединения);
3) государственная корпорация;
4) некоммерческие партнерства;
5) учреждения;
6) автономные некоммерческие организации;
7) социальные фонды;
8) благотворительные фонды;
9) объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
Кроме того, федеральным законодательством могут предусматриваться иные формы

некоммерческих организаций:
1) потребительские кооперативы (ГК РФ);
2) товарищества собственников жилья (Федеральный закон от 29.12.2004 N 188-ФЗ

"Жилищный кодекс Российской Федерации");
3) территориальное общественное самоуправление (Федеральный закон от 06.10.2003 N

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(далее - Закон N 131-ФЗ));

4) благотворительные организации (Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях" (Закон N 135-ФЗ));

5) профсоюзы (Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности").

Некоммерческая организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности или в
оперативном управлении обособленное имущество, отвечает (за исключением учреждений) по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Некоммерческая организация должна иметь самостоятельный баланс или смету.
Некоммерческая организация создается без ограничения срока деятельности, если иное не

установлено учредительными документами некоммерческой организации.
Некоммерческая организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на

территории Российской Федерации и за пределами ее территории.
Некоммерческая организация имеет печать с полным наименованием этой некоммерческой

организации на русском языке.
Некоммерческая организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а

также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
Общественные организации (объединения) - добровольные объединения граждан, в

установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.

Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих организационно-
правовых форм:

1) общественная организация;
2) общественное движение;
3) общественный фонд;
4) общественное учреждение;
5) орган общественной самодеятельности;
6) политическая партия.
Политическая партия - это общественное объединение, созданное в целях участия граждан

Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения
их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и



референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной
власти и органах местного самоуправления.

Религиозным объединением в Российской Федерации признается добровольное
объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях
проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного
исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками:

1) вероисповедание;
2) совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;
3) обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.
Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных

организаций.
Фонд - не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или)

юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая
социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные
цели. Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью
фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по
обязательствам своих учредителей. Фонд использует имущество для целей, определенных
уставом фонда. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей
этим целям и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых фонд
создан. Для осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе создавать
хозяйственные общества или участвовать в них. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об
использовании своего имущества. Попечительский совет фонда является органом фонда и
осуществляет надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда решений и
обеспечением их исполнения, использованием средств фонда, соблюдением фондом
законодательства. Попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность на
общественных началах.

Государственная корпорация - не имеющая членства некоммерческая организация,
учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для
осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций.
Государственная корпорация создается на основании федерального закона. Имущество,
переданное государственной корпорации Российской Федерацией, является собственностью
государственной корпорации.

Некоммерческое партнерство - основанная на членстве некоммерческая организация,
учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в
осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных для
некоммерческих организаций. Имущество, переданное некоммерческому партнерству его
членами, является собственностью партнерства. Члены некоммерческого партнерства не
отвечают по его обязательствам, а некоммерческое партнерство не отвечает по обязательствам
своих членов.

Учреждение - некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и
финансируемая полностью или частично этим собственником.

Автономная некоммерческая организация - не имеющая членства некоммерческая
организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов в целях предоставления услуг в области образования, здравоохранения,
культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных услуг.

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) - некоммерческая организация, объединение
собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления комплексом
недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса,
владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим
имуществом в многоквартирном доме.

Потребительский кооператив - добровольное объединение граждан и юридических лиц на
основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников,
осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов.

Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, связанных общими
производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в
целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. Правоспособность
профсоюза, объединения (ассоциации) профсоюзов, первичной профсоюзной организации в
качестве юридического лица возникает с момента их государственной регистрации,
осуществляемой в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом специального порядка
государственной регистрации профсоюзов, их объединений (ассоциаций), первичных
профсоюзных организаций.



Несмотря на свой социальный статус, некоммерческие организации являются
хозяйствующими субъектами. Они имеют в своем распоряжении и в собственности имущество и
денежные средства, совершают гражданско-правовые сделки, принимают на работу наемных
работников, открывают счета в коммерческих банках, участвуют в перераспределении финансов.
То есть ведут активную экономическую деятельность. Кроме того, многие из НКО занимаются
предпринимательской деятельностью и получают прибыль.

Контроль же за деятельностью НКО осуществляет Федеральная регистрационная служба.

1.4. Реестры юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

В соответствии с Законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" государственная регистрация
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - это акты уполномоченного федерального
органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные
реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении
физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о
юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях.

Государственной регистрацией занимается федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации и Федеральным
конституционным законом "О Правительстве Российской Федерации". За государственную
регистрацию предусмотрена государственная пошлина в соответствии с законодательством о
налогах и сборах. Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих
дней со дня представления документов в регистрирующий орган.

1.4.1. Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей

Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей проводится в
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ. Причем эта процедура
максимально приближена к порядку регистрации юридических лиц. Она объединяет:

- государственную регистрацию предпринимателей;
- постановку их на учет в налоговых инспекциях в качестве налогоплательщиков;
- присвоение кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической

деятельности;
- регистрацию во внебюджетных фондах в качестве страхователя.
Ведением Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

занимаются налоговые органы. Правила ведения ЕГРИП установлены Правительством РФ в
Постановлении от 16 октября 2003 г. N 630.

В ЕГРИП фиксируются сведения о получении гражданином статуса индивидуального
предпринимателя, о прекращении им предпринимательской деятельности, об изменении ранее
внесенных сведений и о документах, которые либо позволяют человеку заниматься
индивидуальным бизнесом, либо лишают его этого права.

Перечень сведений об индивидуальном предпринимателе, которые содержатся в реестре,
включает его персональные данные (фамилия, имя и отчество; пол; дата и место рождения),
сведения о гражданстве и месте жительства. Помимо этого, ЕГРИП содержит данные о
документах:

- удостоверяющих личность предпринимателя (паспорт, вид на жительство, удостоверение
беженца в РФ и др.);

- подтверждающих факт внесения записи в ЕГРИП (свидетельство о регистрации);
- дающих право на осуществление лицензируемых видов деятельности (лицензии).
Обратите внимание, что предпринимателю нет необходимости представлять в налоговые

органы копии полученных лицензий и сообщать о прекращении их действия. Об этом позаботится
лицензирующий орган. Все сведения о лицензиях, полученных индивидуальным
предпринимателем, он обязан передать в регистрирующий орган. Причем предоставить эти
сведения он должен в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
лицензии, о ее переоформлении, о приостановлении действия, о возобновлении, об
аннулировании лицензии.

Кроме того, в реестр вносится:
- идентификационный номер предпринимателя, дата постановки его на учет в налоговом

органе;
- коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;



- номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя в
Пенсионном фонде, Фонде социального страхования, фонде обязательного медицинского
страхования;

- сведения о банковских счетах предпринимателя.
В ЕГРИП вносится информация о прекращении деятельности гражданина в качестве

индивидуального предпринимателя, а также дата и способ прекращения деятельности.
После государственной регистрации индивидуального предпринимателя или внесения

изменений в ЕГРИП налоговый орган обязан представить соответствующую информацию в
государственные органы (федеральные органы исполнительной власти, МАП, МВД, КФМ,
Госкомстат, таможенные органы), внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования, фонд медицинского страхования) и органы местного самоуправления.

Записи в ЕГРИП вносятся на основании документов, которые гражданин представил при
госрегистрации. Причем каждой записи присваивается государственный регистрационный номер и
устанавливается дата ее внесения в ЕГРИП. Регистрационный номер записи о государственной
регистрации физического лица в качестве предпринимателя является основным государственным
регистрационным номером (далее - ОГРНИП) индивидуального предпринимателя и используется
в качестве номера его регистрационного дела.

Основной государственный регистрационный номер записи, наряду с фамилией, именем и
отчеством, используется во всех документах коммерсанта, которые связаны с осуществлением им
предпринимательской деятельности. Он состоит из 15 цифр, первая из которых - 3. Вторая и
третья цифры номера записи - это две последние цифры года внесения записи в ЕГРИП.
Например, для предпринимателей, зарегистрированных в 2004 году, вторая и третья цифры - 04.
Четвертая и пятая цифры обозначают код региона, в котором предприниматель зарегистрирован.
Например, для москвичей четвертая и пятая цифры - 77, а для предпринимателей Кировской
области - 43.

Следующие девять цифр обозначают порядковый номер записи, внесенной в ЕГРИП в
течение года. А последняя, пятнадцатая, цифра - просто контрольное число: младший разряд
остатка от деления предыдущего 14-значного числа на 13.

Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами (п. 1 ст. 4
Закона N 129-ФЗ). Все сведения из реестров являются открытыми и общедоступными. Это
означает, что, обратившись в регистрирующий орган, любой предприниматель или организация
может получить об индивидуальных предпринимателях следующие данные:

- фамилию, имя, отчество;
- пол и гражданство;
- сведения о государственной регистрации;
- ИНН, дата постановки на налоговый учет и регистрации в качестве страхователя во

внебюджетных фондах;
- сведения о наличии лицензий на те или иные виды деятельности;
- коды видов экономической деятельности, закрепленные за налогоплательщиком;
- реквизиты банковских счетов;
- данные о прекращении деятельности (дата, причины, способы).
Чтобы получить эти сведения, нужно направить в налоговую инспекцию запрос в

произвольной форме и документ об оплате информации. Правда, к ряду сведений доступ
ограничен. Так, сведения о паспортных и других персональных данных граждан доступны только
органам государственной власти и государственным внебюджетным фондам. Порядок выдачи и
случаи, в которых такие сведения могут быть предоставлены, определяет Правительство РФ.
Обратите внимание, что если подобные данные содержатся в учредительных документах
юридического лица, то запрета на их предоставление нет.

Аналогичное правило действует и в отношении сведений о месте жительства
индивидуальных предпринимателей. Такую информацию можно получить, только сделав
соответствующий запрос. Гражданин составляет запрос в произвольной форме, указывает в нем
свои паспортные данные и место жительства, а затем лично представляет его в налоговые
органы. При этом ему необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность. Сведения о месте жительства индивидуального предпринимателя оформляются в виде
выписки из ЕГРИП по форме, которая указана в приложении N 6 Постановления Правительства
РФ от 16 октября 2003 г. N 630.

В свою очередь, предприниматель имеет полное право узнать, кто же интересовался местом
его жительства (п. 5 ст. 6 Закона N 129-ФЗ). Для этого он тоже должен обратиться с запросом в
регистрирующий орган, который и выдаст ему перечень лиц, интересовавшихся местом его
проживания.

Любой может обратиться в регистрирующие органы с просьбой сопоставить персональные
данные индивидуального предпринимателя, содержащиеся в государственном реестре, с теми
сведениями, которые изложены в запросе. Для этого гражданин вместе с запросом должен



представить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. По результатам проверки
налоговые органы выдадут физическому лицу справку о соответствии или несоответствии
указанных сведений.

У регистрирующего органа есть 5 дней с момента поступления запроса, чтобы на него
ответить и предоставить запрашиваемые сведения. А ответ на срочное предоставление сведений
из ЕГРИП займет всего один рабочий день.

Учтите, что за сведения, полученные от налоговых органов, придется заплатить.
Предоставление одного документа (выписки из ЕГРИП, справки о соответствии или
несоответствии, копии документа, содержащегося в ЕГРИП, и т.д.) обойдется вам в 200 руб. А в
случае срочного предоставления такой информации - 400 руб. (п. 31 Правил ведения Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в
нем сведений).

Однако в некоторых случаях информация из реестров предоставляется бесплатно. Прежде
всего право на получение бесплатных сведений имеют государственно-властные структуры
(милиция, суды и т.д.), а также государственные внебюджетные фонды. Кроме того,
индивидуальный предприниматель может бесплатно получить сведения о себе самом и о тех
гражданах, которые интересовались его местом жительства.

В условиях, когда регистрация организаций и предпринимателей проводятся ускоренно - без
юридической экспертизы и регистрации учредительных документов, сведения из реестров могут
быть очень полезны. Они позволяют контрагентам сопоставить имеющиеся у них данные с теми,
которые содержатся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. В случае несовпадения сведений можно будет сделать
соответствующие выводы о благонадежности партнеров по бизнесу.

1.4.2. Единый государственный реестр юридических лиц

В Едином государственном реестре юридических лиц содержатся следующие сведения и
документы о юридическом лице:

полное и, если имеется, сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,
для коммерческих организаций на русском языке;

организационно-правовая форма;
адрес, то есть место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

юридического лица, по которому осуществляется связь с ним. В случае если постоянно
действующего исполнительного органа нет, то указывается адрес того органа или лица, которые
вправе действовать от имени юридического лица без доверенности;

способ образования юридического лица: создание или реорганизация;
сведения об учредителях (участниках) юридического лица, в отношении акционерных

обществ также сведения о держателях реестров их акционеров;
подлинники или засвидетельствованные нотариусом копии учредительных документов;
сведения о правопреемстве;
дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица,

или в случаях, установленных законом, дата получения регистрирующим органом уведомления об
изменениях, внесенных в учредительные документы;

способ прекращения деятельности юридического лица (путем реорганизации, ликвидации
или путем исключения из Единого государственного реестра юридических лиц по решению
регистрирующего органа);

размер уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов или
другого);

фамилия, имя, отчество, должность, паспортные данные и ИНН (если таковой имеется)
лица, которое вправе без доверенности действовать от имени юридического лица;

сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом;
сведения о филиалах и представительствах юридического лица;
ИНН, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе;
коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном

органе Пенсионного фонда, в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской
Федерации, в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

сведения о банковских счетах юридического лица.
Обращаем ваше внимание, что за представление недостоверных сведений заявители, то

есть юридические лица, несут ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации. ФНС России в своем письме от 13 сентября 2005 г. N ЧД-6-09/761 настоятельно
рекомендует налоговым инспекциям применять строгие меры к фирмам, у которых не совпадает
адрес, указанный в учредительных документах, с фактическим адресом, вплоть до
дисквалификации ее руководителей.



Возможна ситуация, когда налоговый инспектор, отправившись по адресу, указанному в
государственном реестре, обнаружит, что по указанному адресу фирма не значится. В этом случае
инспектор прежде всего попытается выяснить, была ли данная информация недостоверной или
заведомо ложной изначально, то есть еще на момент регистрации организации. Помните, что при
создании юридического лица в качестве постоянно действующего исполнительного органа
организации может быть указан домашний адрес физического лица, представляющего постоянно
действующий исполнительный орган организации. Для налоговых органов это недопустимо, так
как в соответствии с пунктом 2 статьи 671 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо может
использовать жилое помещение только для проживания граждан.

Заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью
уполномоченного лица (заявитель), подлинность которой должна быть засвидетельствована
нотариусом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или иной удостоверяющий
личность документ, а также идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

1.5. Выводы. Что выгоднее - зарегистрироваться
в качестве индивидуального предпринимателя

или же создать юридическое лицо?

1. Правовой аспект.
Итак, как мы видим, гражданское законодательство декларирует равенство подхода к

регулированию предпринимательской деятельности как предпринимателей, так и юридических
лиц.

В целом с этим можно согласиться. Практика показывает, что какая-то дискриминация в
отношении предпринимателей отсутствует.

2. Ответственность за результаты деятельности юридического лица.
При выборе оптимальной формы юридического лица ответственность за результаты

деятельности общества минимальна, распространяясь только на стоимость вклада в общество.
Индивидуальный предприниматель же отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть
обращено взыскание.

3. Величина организационных расходов.
Стоимость организационных расходов предпринимателя колеблется в диапазоне 1550 - 2050

руб., а юридического лица от 3450 до 5400 руб.
4. Величина отвлеченных денежных средств.
Индивидуальному предпринимателю при проведении процедуры регистрации не нужно

выводить средства из оборота. При регистрации же юридического лица придется отвлечь для
оплаты не менее 50% уставного капитала минимально от 5000 руб. (для ООО и закрытого
акционерного общества) до 50000 руб. (для открытого акционерного общества).

5. Ограничения и дополнительные обязательства в зависимости от вида юридического лица.
Законодательством предусмотрены определенные дополнительные ограничения на занятие

определенными видами деятельности для открытых акционерных обществ, а также требования
более жесткого контроля в отношении их финансовой деятельности (обязательный аудит).

6. Ведение бухгалтерского учета.
В отношении индивидуальных предпринимателей требования по ведению бухгалтерского

учета максимально упрощены. Для ведения бухгалтерского учета юридического лица требуется
уже определенная специальная подготовка, хотя бы в рамках базовых знаний, и более
систематический подход. Хотя в отношении бухгалтерского учета специальных режимов
налогообложения уровень сложности ведения учета практически одинаков.

7. Налогообложение предпринимателя и юридических лиц.
Работать по общеустановленной системе налогообложения выгоднее в качестве

индивидуального предпринимателя, однако при применении специальных режимов
налогообложения разница отсутствует.

Но у предпринимателей частенько возникают проблемы с принятием при исчислении
налогооблагаемой базы при общеустановленной системе налогообложения целого ряда затрат.

8. Ведение налогового учета.
Требования по ведению налогового учета формально одинаковы, но на практике к

предпринимателям относятся в данном вопросе менее требовательно.
9. Психологический аспект.
Преимущество на стороне юридического лица. Можно подвести итог и сделать "вывод

вывода". И индивидуальное предпринимательство, и юридическое лицо имеют и свои особые
преимущества, и свои особые недостатки. Нельзя провести анализ и сказать, что вот для всех
выгоднее создавать ИП или юридическое лицо.

К сожалению, выводы не могут быть универсальны.



Для кого-то создать открытое акционерное общество и отвлечь недели на две 50000 руб.
покажутся непреодолимой преградой для создания данной организационно-правовой формы,
другой же не увидит в этом ничего проблематичного.

Следовательно, только сам предприниматель, зная, чего он хочет, какой деятельностью
будет заниматься, как будет вести дела, какими средствами располагает, кого хочет привлечь в
качестве компаньонов или работников, и множество других деталей, сможет на основе
представленных данных и проведенного анализа решить, какая организационно-правовая форма
для него выгоднее.

Глава 2. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2.1. Общие положения

В соответствии с нормами статьи 52 Гражданского кодекса РФ юридические лица действуют
на основании устава, либо учредительного договора и устава, либо только учредительного
договора. Организации, созданные единственным учредителем, действуют на основании устава,
утвержденного этим учредителем.

В учредительных документах юридического лица должны определяться его наименование,
место нахождения, порядок управления деятельностью, а также некоторые другие сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида. В учредительных
документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий должны быть определены
предмет и цели деятельности юридического лица.

В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют
порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и
участия в его деятельности. Договором определяются также условия и порядок распределения
между участниками прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода
учредителей (участников) из его состава.

2.2. Учредительные документы обществ
с ограниченной ответственностью

Поговорим об учредительных документах обществ с ограниченной ответственностью.
Напомним, что их деятельность регулируется Федеральным законом от 8 февраля 1998 года N 14-
ФЗ. В статье 11 указанного Закона закреплен порядок учреждения общества с ограниченной
ответственностью. Положения комментируемой статьи во многом повторяют положения пункта 1
статьи 89 Гражданского кодекса РФ. Так, пункт 1 комментируемой статьи устанавливает
необходимость разработки двух учредительных документов при организации общества. Другими
словами, учредители общества должны утвердить устав и заключить учредительный договор.
Устав общества представляет собой свод правил, определяющих в соответствии с законом
правовое положение общества, и, в частности, его организацию, компетенцию органов
управления, права и обязанности участников. Согласно пункту 5 Постановления Пленумов ВС и
ВАС РФ N 90/14 учредительный договор является документом, регулирующим создание общества
и взаимоотношения учредителей друг с другом и с обществом на период его существования, и
должен отвечать общим требованиям, предъявляемым Гражданским кодексом РФ к договорам и
сделкам (включая нормы об основаниях признания сделок недействительными), а также отражать
особенности, предусмотренные настоящим Законом для данного договора как учредительного
документа.

Наличие одновременно двух учредительных документов - устава и учредительного договора
- отличает общества с ограниченной ответственностью от других организационно-правовых форм
юридических лиц, в частности от акционерных обществ, у которых единственным учредительным
документом является устав, а между учредителями заключается договор.

Пунктом 2 статьи 7 Федерального закона N 14-ФЗ предусмотрено, что общество может быть
учреждено одним лицом. В этом случае учредительным документом общества является только
один документ - устав, утвержденный этим лицом. Соответственно, положение данного пункта
влечет за собой отсутствие учредительного договора.

Отметим, что в случае если число участников общества увеличится до двух и более, то тогда
между ними должен быть заключен учредительный договор.

При увеличении числа участников общества возникает необходимость заключения между
ними учредительного договора, а при уменьшении до одного участника учредительный договор
прекращает свое действие, так как исчезает основание возникновения договора (ст. 420
Гражданского кодекса РФ).

Порядок учреждения общества можно условно разделить на несколько этапов. На первом
этапе создания общества учредители разрабатывают учредительные документы общества,



открывают в банке или кредитном учреждении специальный накопительный счет для внесения
вкладов в уставный капитал в виде денежных средств. Затем на первом (учредительном)
собрании участники общества утверждают учредительные документы, избирают (назначают)
исполнительные органы общества и (или) органы управления общества (наблюдательный совет,
если его создание предусмотрено уставом общества), утверждают денежную оценку имущества,
вносимого как вклад в уставный капитал общества, а также рассматривают другие вопросы,
касающиеся создания общества. Решение об утверждении устава общества, а также решение об
утверждении денежной оценки вносимых учредителями общества вкладов принимаются
учредителями единогласно. Иные решения принимаются учредителями общества в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом и учредительными документами общества.

Статья 12 Федерального закона N 14-ФЗ посвящена непосредственно учредительным
документам общества. Пунктом 1 рассматриваемой статьи устанавливается содержание
учредительного договора общества и перечисляются положения, которые он должен в себе
содержать. Норма комментируемого пункта представляет собой совокупность норм, закрепленных
пунктом 2 статьи 89 и пунктом 2 статьи 52 Гражданского кодекса РФ, поскольку в статье 89 ГК РФ
не определяются точные сведения, которые должен содержать учредительный договор, а лишь
дается общий перечень информации, обязательной для учредительных документов, а в пункте 2
статьи 52 Гражданского кодекса РФ установлена часть положений, которые должны быть туда
включены. Определяя состав участников общества, в учредительном договоре необходимо
указать следующие данные: фамилию, имя и отчество участников, их паспортные данные, адрес
по прописке и идентификационный номер налогоплательщика.

Учредительный договор должен быть заключен в простой письменной форме (в виде
напечатанного документа) в четырех экземплярах, которые при регистрации общества подаются в
налоговую инспекцию. После прохождения регистрации два экземпляра остаются в налоговой
инспекции, один из которых идет в архив, один предоставляется в соответствующий
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики, и четвертый экземпляр
учредительного договора выдается обществу. Стороны могут и нотариально удостоверить копии
учредительного договора и затем по требованию предоставлять их в различные органы.

Еще одним учредительным документом общества является его устав, который утверждается
его учредителями единогласно на общем собрании участников общества. Положения, которые
должны содержаться в уставе, частично совпадают с положениями учредительного договора и
имеют основополагающее значение в регулировании деятельности общества и его
взаимоотношений с участниками. Так, и в учредительном договоре, и в уставе указываются
сведения о размере уставного капитала общества; о доле каждого участника общества; о порядке
и последствиях выхода участника общества из общества. В отличие от учредительного договора,
содержащего только те сведения, которые установлены законом, обязательный минимум
сведений в уставе может дополняться любыми положениями, не противоречащими
законодательству. Сведения, которые могут содержаться в уставе общества, предусматриваются
рядом статей Федерального закона N 14-ФЗ, и включение их в устав оставлено на усмотрение
участников. Например, согласно статье 15 Федерального закона N 14-ФЗ участники общества
вправе исключить из устава определенные виды имущества, которым они могут вносить вклад в
уставный капитал общества. Значительное число диспозитивных статей Закона позволяет
участникам существенно дополнить устав теми или иными сведениями и положениями.

Если при утверждении устава участники не предусмотрели что-либо, то они имеют право
добавить или изменить его положения. Включение в устав положений, которые нарушают
законодательство, не повлечет за собой недействительности всего документа. Применению не
будет подлежать лишь та часть устава, которая противоречит законодательству, а сам факт
регистрации устава, содержащего такие положения, не устраняет их недействительности. В
соответствии с Постановлением Пленумов ВС и ВАС РФ N 90/14, если при рассмотрении дела
будет установлено, что в уставе общества содержатся положения, противоречащие Закону и иным
федеральным законам, они не должны применяться судом при разрешении возникшего спора.
Следует отметить, что все положения устава, не противоречащие закону, обязательны для
исполнения участниками общества.

Так же как и учредительный договор, устав общества должен быть напечатан в четырех
экземплярах, два из которых вместе с учредительным договором остаются в налоговой инспекции,
один предоставляется в орган Федеральной службы государственной статистики, и последний
экземпляр выдается обществу.

Общество обязано предоставлять для ознакомления заинтересованным лицам
учредительные документы и их копии. Другими словами, содержание устава общества не должно
относиться к сведениям, представляющим коммерческую тайну. Органы общества не могут
установить ограничения и препятствия для ознакомления заинтересованных лиц с
учредительными документами и их изменениями.



Оригиналы устава и учредительного договора общества согласно статье 50 настоящего
Закона хранятся по месту нахождения его директора или в ином месте, определенном
участниками, а копии учредительных документов вправе получить все участники общества. За
изготовление копий устава и договора взимается плата, которая должна соответствовать затратам
на их изготовление. Общество не имеет права получать прибыль от подобных действий.

Сведения, содержащиеся в уставе и учредительном договоре, могут изменяться в
соответствии с нормами законодательства и положениями самих учредительных документов.
Произошедшие изменения должны вноситься в учредительные документы по решению высшего
органа управления обществом (общего собрания учредителей). Изменения, принятые общим
собранием или одним учредителем, регистрируются в той же налоговой инспекции и в том же
порядке, что и само общество. Ограничений на то, как часто и в каком объеме вносятся изменения
в учредительные документы, в законодательстве не установлено. Для государственной
регистрации изменений согласно пункту 1 статьи 17 ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в налоговую инспекцию представляются:

1) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме,
утвержденной Правительством РФ. В заявлении подтверждается, что изменения, вносимые в
учредительные документы, соответствуют установленным законодательством Российской
Федерации требованиям, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в
заявлении, достоверны и соблюден порядок принятия решения о внесении изменений в
учредительные документы;

2) решение о внесении изменений в учредительные документы, которое должно быть
оформлено в виде протокола общего собрания или письменного решения учредителя.
Рекомендуется представлять подлинный экземпляр документа, который впоследствии будет
храниться в регистрационном деле;

3) изменения, вносимые в учредительные документы, то есть сам текст изменений. Он может
быть исполнен в двух вариантах - в виде новой редакции учредительного документа, регистрация
которого влечет признание недействующей прежней редакции, либо в виде отдельного текста,
изменяющего и (или) дополняющего текст действующей редакции и являющегося юридически
неотъемлемой частью этого учредительного документа;

4) документ об уплате государственной пошлины, которая определяется в размере 2000
рублей.

В соответствии с пунктом 5 статьи 12 Федерального закона N 14-ФЗ, а также пунктом 5
Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ N 90/14, в случае если положения учредительного
договора и положения устава общества не соответствуют друг другу, то преимущественную силу
для третьих лиц и самих участников общества имеют положения устава общества.

2.3. Учредительные документы акционерных обществ

Акционерное общество может быть создано путем учреждения вновь и путем реорганизации
существующего юридического лица (слияния, разделения, выделения, преобразования).

Решение о создании общества путем учреждения принимается учредительным собранием.
Подобное решение должно содержать результаты голосования учредителей и принятые ими
решения по вопросам учреждения общества, утверждения устава, избрания органов управления
общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Приняв решение о создании акционерного общества, его учредители в соответствии со
статьей 9 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязаны заключить между собой
письменный договор, не являющийся учредительным документом общества. Учредители
объединяются между собой для совместного учреждения АО. Учредители заключают договор,
который определяет лишь их совместную деятельность по созданию общества до момента
регистрации нового юридического лица. Договор о создании (учреждении) общества определяет
порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества, размер
уставного капитала, категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер
и порядок их оплаты, права и обязанности учредителей по созданию общества.

Договор, заключаемый учредителями АО, представляет собой разновидность договора о
совместной деятельности. Эту точку зрения поддерживает и судебная практика. В Постановлении
Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 года N 19 "О некоторых вопросах применения Федерального
закона "Об акционерных обществах" прямо указывается, что заключаемый учредителями АО
договор о создании общества является договором о совместной деятельности по учреждению
общества и не относится к учредительным документам.

Основным учредительным документом акционерного общества является устав.
Закон требует, чтобы устав содержал следующие обязательные сведения:
- полное и сокращенное фирменные наименования общества;
- место нахождения общества;



- тип общества (открытое или закрытое);
- количество, номинальную стоимость, категории (обыкновенные, привилегированные) акций

и типы привилегированных акций, размещаемых обществом;
- права акционеров - владельцев акций каждой категории (типа);
- размер уставного капитала общества;
- структуру и компетенцию органов управления общества и порядок принятия ими решений;
- порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе перечень

вопросов, решение по которым принимается органами управления общества квалифицированным
большинством голосов или единогласно;

- сведения о филиалах и представительствах общества;
- другие положения, предусмотренные законодательством.
Устав может содержать и другие положения, но не противоречащие закону.
Согласно статье 52 Гражданского кодекса РФ изменения учредительных документов

приобретают силу для третьих лиц лишь с момента их государственной регистрации. Однако
юридические лица и их учредители не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких
изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.

Уставом можно ограничить количество акций, принадлежащих одному акционеру, и их
суммарной номинальной стоимости, а также максимальное число голосов, предоставляемых
одному акционеру.

По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано
в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, включая
изменения и дополнения к нему. Акционер может потребовать даже копию действующего устава,
плата за предоставление которой не должна превышать затрат на ее изготовление.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом
1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", среди которых упоминается и
устав общества. Устав должен быть предоставлен обществом в течение семи дней со дня
предъявления соответствующего требования. Общество также обязано по требованию лиц,
имеющих право доступа к упомянутым документам, предоставить им их копии за плату, не
превышающую затрат на их изготовление.

Решение о внесении изменений и дополнений в устав, а также утверждение устава в новой
редакции принимается общим собранием акционеров. Однако из этого правила есть несколько
исключений.

Внесение в устав изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала
общества, производится по результатам размещения акций общества на основании
соответствующего решения общего собрания акционеров или совета директоров
(наблюдательного совета). Но это возможно только при условии, что в уставе предусмотрено
право совета директоров принимать такое решение на основании решения общего собрания
акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций,
иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах
выпуска акций, либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не
предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из
государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала
общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму
номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций
определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций
определенных категорий и типов.

Изменения и дополнения, связанные с уменьшением уставного капитала общества путем
приобретения акций общества в целях их погашения, вносятся по решению общего собрания
акционеров и на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) отчета
об итогах приобретения акций.

Внесение изменений, связанных с уменьшением уставного капитала путем погашения
принадлежащих обществу собственных акций, также осуществляется на основании решения
общего собрания акционеров и утвержденного советом директоров (наблюдательным советом)
отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал общества уменьшается на
сумму номинальной стоимости погашенных акций.

Если устав требует изменений в связи с созданием филиалов, открытием представительств
общества и их ликвидацией, то соответствующее решение принимает совет директоров
(наблюдательный совет) общества.

2.3.1. Пакет образцов учредительных документов
для создания открытого акционерного общества



Пример.

Образец

ДОГОВОР О СОЗДАНИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"Наименование"

     г. _______________                    "___" ____________ 200__ г.

Фирменное наименование в лице (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица),
действующего на основании (устав, доверенность), гражданин (страна, фамилия, имя, отчество),
именуемые в дальнейшем Учредители, заключили настоящий договор о создании (далее -
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Предметом Договора является совместная деятельность Учредителей по созданию в г.
_____________ открытого акционерного общества (Наименование), именуемого в дальнейшем
"Общество".

2. Обязанности Учредителей

Учредители обязуются совершить в соответствии с действующим законодательством РФ
необходимые для создания акционерного общества действия, а именно:

- провести "__" ___________ 200_ года в г. __________ учредительное собрание;
- нести все расходы, связанные с учреждением Общества (оплата государственной

пошлины, регистрационного сбора, услуг третьих лиц и другие возможные платежи);
- в течение (количество дней) с момента подписания Договора оплатить половину общей

стоимости обыкновенных акций Общества в размере и форме, указанных в статье 3 Договора.

3. Уставный капитал и акции Общества

3.1. Уставный капитал Общества создается в размере (сумма цифрами, сумма прописью)
рублей.

3.2. Между учредителями размещается (количество цифрами, количество прописью)
обыкновенных акций номинальной стоимостью (сумма цифрами, сумма прописью) рублей каждая.

3.3. Акции, указанные в п. 3.2, размещаются среди учредителей следующим образом:
наименование (имя) Учредителя - количество цифрами (количество прописью) штук,
наименование (имя) Учредителя - количество цифрами (количество прописью) штук.
Вариант 1: 3.4. В счет оплаты каждой акции (п. 3.3) Учредители передают денежные

средства в размере ее номинальной стоимости (денежная форма оплаты акций).
Вариант 2: 3.4. В счет оплаты каждой акции (п. 3.3) Учредители передают следующие

средства:
наименование (имя) Учредителя:
наименование имущества - стоимость имущества,
наименование (имя) Учредителя:
наименование имущества - стоимость имущества.
Оценка неденежных средств, передаваемых Учредителями в счет оплаты акций (п. 3.3),

осуществлена по соглашению между Учредителями.

4. Ведение дел по Договору

4.1. Наименование (имя) Учредителя представляет Учредителей в отношениях с третьими
лицами по вопросам, касающимся выполнения Договора; ведет учет расходов в связи с
Договором, а также выполняет другие действия, связанные с выполнением Договора, от имени и
по поручению Учредителей.

4.2. Лицо, указанное в п. 4.1, обязано по требованию Учредителя предоставить любую
информацию и копии документов, касающиеся создания Общества.

5. Права Учредителей



Учредитель в связи с Договором имеет право:
- вносить обязательные для рассмотрения предложения на Учредительном собрании;
- в случае оплаты своих акций неденежными средствами потребовать переоценку этих

средств (п. 3.4) в соответствии с независимой оценкой, проведенной этим Учредителем за свой
счет;

- требовать от лица, которому предоставлено ведение общих дел по Договору,
предоставление любой информации, касающейся создания Общества, а также предоставления
копий соответствующих документов.

Реквизиты и подписи сторон.

Образец

Протокол N 1
Собрания Акционеров Открытого акционерного общества

(название общества)

     г. ____________                          "____" _________ 200_ г.

Присутствовали: граждане Российской Федерации:
Ф.И.О. участников

Юридическое(-ие) лицо(-а): правовая форма, название (юр. адрес и реквизиты писать не
надо) в лице Директора (Генерального директора, Президента, Учредителя, Представителя и т.д.)
Ф.И.О.

Перечислить всех Учредителей.
Рассмотрели вопросы повестки дня:
1. О создании Открытого акционерного общества (название общества).
2. О составе Учредителей.
3. О размере Уставного капитала.
4. Об утверждении Устава и Учредительного договора.
5. Об избрании Генерального директора Общества.
6. О регистрации Общества.
Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, приняли решения:
1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ создать Открытое акционерное общество

(название общества), именуемое в дальнейшем "Общество", по адресу: юридический адрес
Общества.

2. Учредителями Общества считать: правовая форма, название Юридического лица, Ф.И.О.
участников.

Перечислить всех Учредителей.
3. Утвердить Уставный капитал Общества в размере (указать размер Уст. кап. прописью)

___________ рублей.
4. Утвердить Устав Общества и Учредительный договор.
5. Избрать Генеральным директором Общества (название общества) Ф.И.О. Генерального

директора (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).
6. Делегировать права представлять учредительные документы Общества на

государственную регистрацию с получением свидетельств о государственной регистрации (Ф.И.О.
того, кому поручить регистрацию, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).

Все решения приняты единогласно.

УЧРЕДИТЕЛИ: ____________________________________ Ф.И.О. Учредителя

Для Юридического лица:
Правовая форма (название)
Директор (Ген. директор и т.д.) ________________________ Ф.И.О.
Печать Юр. лица

Подписи всех Учредителей.

Образец



Протокол учредительного собрания
Открытого акционерного общества

(название общества)
(название в латинской транскрипции) (если есть)

     г. ____________                       "____" ___________ 200_ г.

Присутствовали: граждане Российской Федерации: фамилия, имя, отчество.
Рассмотрели вопросы повестки дня:
1. О создании Открытого акционерного общества (название общества).
2. О составе Учредителей.
3. О размере Уставного капитала.
4. Об утверждении Устава.
5. О формировании органов управления Обществом.
6. О регистрации Общества.
Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, приняли решения:
1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных

обществах" создать Открытое акционерное общество (название общества), именуемое в
дальнейшем "Общество", по адресу: (юридический адрес Общества).

2. Учредителями Общества считать: фамилия, имя, отчество Учредителей.
3. Утвердить Уставный капитал Общества в размере (указать сумму Уставного капитала

прописью) ___________ рублей.
4. Утвердить Устав Общества.
5. Избрать Директором Общества (Генеральным директором, Президентом и т.п.) (фамилия,

имя, отчество).
6. Делегировать права представлять учредительные документы Открытого акционерного

общества (название общества) на государственную регистрацию с получением свидетельств о
государственной регистрации (фамилия, имя, отчество, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан,
прописка с индексом).

Все решения приняты единогласно.

УЧРЕДИТЕЛИ:
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество учредителя)

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество учредителя)

Или
Для Юридического лица:
Правовая форма (название)
Директор (Ген. директор и т.д.)
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Печать Юр. лица

Образец
Устава ОАО

общая форма (с Президентом)

УТВЕРЖДЕНО
Протокол учредительного собрания

от "___" __________ 200___ года

УСТАВ
Открытого акционерного общества

_______________________________________
(наименование общества)



г. _____________ 200___ г.

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Устав в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими нормативными актами России
определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения
деятельности акционерного общества (наименование), именуемого в дальнейшем "Общество".

2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и
его акционерами.

3. Наименование Общества:
- полное - открытое акционерное общество (наименование);
- сокращенное - (наименование).
4. Место нахождения Общества - г. Москва.
5. Общество в соответствии с действующим законодательством является открытым.

Статья 2. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
Общество имеет фирменное наименование, расчетный и другие счета, обособленное

имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, печать, штамп, фирменные знаки и
торговые марки; может приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.

2. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом в соответствии с
действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает
по обязательствам акционеров.

4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для
осуществления следующих видов деятельности:

- торговля нефтью, нефтепродуктами;
- оказание складских услуг;
- производство и реализация экологически чистых строительных и иных материалов и

изделий, технологий и оборудования;
- осуществление международного обмена научно-техническими достижениями, реализация

научно-технической продукции, приобретение новых технологий и продукции;
- внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции;
- подготовка и переподготовка специалистов;
- производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-

технического назначения, в том числе через собственную торговую сеть;
- торгово-посреднические услуги по продвижению товаров на экспорт и проведение

импортных закупок, инновационная деятельность;
- предоставление информационных услуг на базе созданного банка данных информационно-

экономического характера;
- оказание транспортных услуг населению и юридическим лицам;
- организация спортивно-оздоровительных центров;
- производство ремонтно-строительных, строительно-монтажных, проектных и проектно-

изыскательских работ;
- оформление интерьеров жилых и производственных помещений;
- разработка, изготовление и поставка потребителям опытных и серийных образцов

материалов, технологических процессов, оказание услуг по внедрению разработок;
- организация и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ,

инжиниринг;
- организация культурно-просветительской деятельности, в том числе организация и

проведение научных и образовательных программ и мероприятий, включая организацию научно-
популярных лекций, проведение семинаров и конференций, организация учебных курсов;

- издательская деятельность и оказание полиграфических услуг;
- реализация, закупка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
- операции с недвижимостью;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.
5. Общество в установленном порядке приобретает лицензии для осуществления тех видов

деятельности, на которые распространяются ограничения, предусмотренные действующим
законодательством.



Статья 3. Уставный капитал Общества.
Акции и иные ценные бумаги Общества

1. Общество формирует уставный капитал в размере (сумма цифрами, сумма прописью)
рублей за счет средств, полученных в счет оплаты акций, указанных в п. 2 настоящей статьи.

2. Обществом размещено количество цифрами (количество прописью) обыкновенных акций
номинальной стоимостью (сумма цифрами, сумма прописью) рублей каждая.

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям выпускать (количество цифрами,
количество прописью) обыкновенных акций.

3. По решению Совета директоров Общества уставный капитал может быть увеличен путем
увеличения номинальной стоимости размещенных акций. В этом случае Совет директоров вправе
принять решение о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав.

Общее собрание акционеров может принять решение об увеличении уставного капитала
путем выпуска дополнительных акций одновременно с увеличением количества объявленных
акций.

4. Уменьшение уставного капитала, кроме способов, предусмотренных действующим
законодательством, возможно также путем приобретения и погашения Обществом части акций.

По истечении шести месяцев со дня уведомления акционеров об уменьшении размера
уставного капитала акции, не представленные для изъятия или погашения, признаются
недействительными.

5. Каждая обыкновенная акция, размещенная Обществом, предоставляет ее собственнику
следующие права:

- участие в соответствии с настоящим Уставом в заседании Общего собрания акционеров с
правом одного голоса по всем вопросам его компетенции;

- получение дивидендов в случае принятия соответствующего решения Общим собранием
акционеров;

- получение информации от должностных лиц о деятельности Общества, в том числе
знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документации;

- преимущественное получение продукции (услуг), производимой Обществом;
- получение части имущества Общества в случае его ликвидации.
6. Общество вправе выпускать привилегированные акции разных типов. Привилегированная

акция не дает права голоса, но приносит фиксированный дивиденд и имеет преимущественное
право перед обыкновенными акциями при распределении прибыли и ликвидации Общества.
Выплата дивидендов по таким акциям производится в размере, установленном решением Общего
собрания акционеров или Совета директоров об их выпуске, независимо от полученной
Обществом прибыли. Выплата дивидендов по привилегированным акциям в случае
недостаточности прибыли или убыточности Общества возможна только за счет и в пределах
специальных фондов Общества, созданных для этой цели.

Расходование средств резервного фонда Общества на эти цели не допускается.
7. Акции неделимы. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все

они по отношению к Обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои права
через одного из них или общего представителя. Совладельцы акций солидарно отвечают по
обязательству, лежащему на акционерах.

8. Требование к акционерам выкупить неоплаченную часть акций принимается по мере
необходимости Советом директоров и должно быть выполнено в течение 15 дней. По не
оплаченным в оговоренный срок акциям начисляется 10% годовых с недовнесенной суммы.

9. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги по решению Совета
директоров Общества. Условия и порядок размещения и погашения ценных бумаг определяются
решением о выпуске в соответствии с действующим законодательством.

Статья 4. Имущество, прибыль, фонды

1. Общество является собственником имущества, объектов интеллектуальной
собственности, личных неимущественных прав, приобретенных по любым основаниям в
соответствии с действующим законодательством.

2. Источниками формирования имущества Общества могут быть:
- денежные и материальные вклады;
- доходы, полученные от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также

от других видов деятельности Общества;
- доходы от ценных бумаг;
- поступления от деловых партнеров в порядке долевого участия;
- доходы от аренды зданий, помещений, оборудования;



- безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования организаций и граждан;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
3. Итоговым результатом хозяйственной деятельности Общества является прибыль.

Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством. Чистая прибыль после уплаты налогов, расчетов по обязательствам с
кредиторами, по процентам с держателями облигаций остается в распоряжении Общества и
распределяется им на капиталы и дивиденды по акциям в соответствии с решением Общего
собрания акционеров.

4. Дивиденд при наличии соответствующего решения Общего собрания акционеров
выплачивается не реже одного раза в год.

Решение о выплате промежуточного дивиденда принимается Советом директоров
Общества. Окончательный дивиденд объявляется Общим собранием по результатам года с
учетом промежуточных дивидендов. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну
обыкновенную акцию определяется Общим собранием акционеров по предложению Совета
директоров Общества.

5. Общество формирует следующие фонды:
- резервный (страховой) в размере 10% уставного капитала;
- оплаты труда;
- развития производственной базы;
- социального развития;
- целевой.
6. Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого из

фондов определяются Советом директоров.
7. Возможные убытки Общества покрываются из его Резервного фонда. При недостатке

Резервного фонда для покрытия убытков решение об источниках их финансирования принимается
на Общем собрании акционеров.

8. Общество вносит в бюджет отчисления по социальному страхованию и на пенсионное
обеспечение в порядке и по ставкам, установленным действующим законодательством РФ.

Статья 5. Планирование, учет и отчетность

1. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы
своего развития исходя из спроса на производимую продукцию, работы и услуги и необходимости
обеспечения производственного и социального развития предприятия и повышения личных
доходов его акционеров.

2. Общество ведет бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном
действующим законодательством России, и несет ответственность за его достоверность.

3. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для
налогообложения и ведения государственной системы сбора и обработки экономической
информации.

4. За искажение государственной отчетности должностные лица Общества несут
ответственность, установленную действующим законодательством.

5. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря. Очередное Общее
собрание акционеров для утверждения итогов деятельности Общества проводится не позднее
шести месяцев после окончания финансового года.

6. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой
политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу документов, имеющих научно-
историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов,
согласованным с объединением "Мосгорархив"; хранит и использует в установленном порядке
документы по личному составу.

Статья 6. Органы управления Общества

1. Управление Обществом осуществляется Общим собранием акционеров, Советом
директоров, Президентом Общества.

2. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.
Общее собрание акционеров состоит из всех акционеров Общества или назначаемых ими
представителей. Представители акционеров действуют по доверенности, выданной акционером
Общества. На Общем собрании акционеров с правом совещательного голоса может
присутствовать представитель трудового коллектива Общества.

3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
4. Президент является единоличным исполнительным органом Общества.



Статья 7. Порядок созыва Общего собрания акционеров

1. Общее собрание созывается Советом директоров путем направления в адрес акционеров
Общества письменного уведомления, в котором указываются дата, место проведения и повестка
дня Общего собрания. Уведомление должно быть отправлено акционеру не позднее 30 дней до
назначенной даты заседания Общего собрания заказным письмом по адресу, указанному в
реестре акционеров. В экстренных случаях допускается уведомление о созыве Общего собрания
без соблюдения указанного срока и порядка, а также путем опубликования в определенной газете
соответствующего объявления.

Уведомление направляется всем акционерам, уплатившим все взносы по обыкновенным
акциям, а также аудитору Общества.

2. Общее собрание акционеров проводится раз в год помимо других собраний. Общее
собрание акционеров:

- утверждает годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков Общества,
распределение его прибылей и убытков;

- формирует Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и досрочно прекращает
их полномочия;

- приглашает аудитора и устанавливает оплату его услуг.
3. Внеочередные собрания созываются по инициативе большинства членов Правления

Общества, Генеральным директором Общества, Ревизионной комиссией либо акционерами,
имеющими не менее 10% акций. Письменное уведомление о чрезвычайном собрании должно
содержать формулировку вопроса, выносимого на обсуждение.

Статья 8. Компетенция и порядок принятия решений
Общего собрания акционеров

1. Заседание Общего собрания акционеров правомочно в случае присутствия не менее
половины акционеров или их законных представителей (по числу акций).

2. Если в течение получаса после открытия заседания кворум не собран, то заседание
откладывается до срока, устанавливаемого Председателем Общего собрания акционеров (не
более чем на 30 дней). По решению собрания, на котором есть кворум, оно может
приостанавливаться на срок до 30 дней. На возобновленном собрании могут решаться только
вопросы первоначальной повестки дня. Повторное собрание считается полномочным при любом
числе собравшихся акционеров.

3. Вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием (одна акция - один
голос). Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50% голосов
присутствующих на заседании акционеров, кроме тех вопросов, решение по которым принимается
квалифицированным большинством (п. 11 настоящей статьи).

4. Для проведения голосования уполномоченное Советом директоров должностное лицо
Общества или иное назначенное Общим собранием лицо готовит именные бюллетени для
голосования с указанием наименования (имени) акционера, числа акций в его собственности и
возможных вариантов голосования.

5. Если акционер не присутствует на собрании, он может представить доверенность на
голосование своему представителю. Если такая доверенность не представлена, то акционер
считается не участвовавшим в голосовании.

6. Представитель акционера может участвовать в работе собрания и голосовании только при
наличии нотариально удостоверенной доверенности.

7. По решению Общего собрания акционеров может проходить открытое голосование по
вопросам повестки дня. В этом случае порядок, указанный в пункте 4 настоящей статьи, не
применяется.

Подсчет голосов производится Председателем или секретарем собрания. В случае
равенства голосов голос председательствующего является решающим.

8. К компетенции Общего собрания акционеров относится:
внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в

новой редакции;
реорганизация общества;
ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного

и окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета)

общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение предельного размера объявленных акций;



увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;

уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения
не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
акций;

образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их

полномочий;
утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества,

распределение его прибылей и убытков;
принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение

акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
порядок ведения общего собрания;
образование счетной комиссии;
определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том

числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
дробление и консолидация акций;
заключение сделок;
совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом

имущества;
приобретение и выкуп Обществом размещенных акций;
участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях

коммерческих организаций.
9. Решение вопросов, указанных в подпунктах 1 - 18 пункта 8 настоящей статьи, находится в

исключительной компетенции Общего собрания и не может быть передано Президенту.
10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 12 и 15 - 20 пункта 8 настоящей статьи,

принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.
11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 18 пункта 8 настоящей статьи,

принимается большинством в три четверти голосов присутствующих на заседании акционеров.
12. Акционер или его представитель может участвовать в собрании и голосовании только в

случае урегулирования всех расчетов по акциям.

Статья 9. Председатель Общего собрания акционеров

1. Общее собрание выбирает Председателя Общего собрания акционеров из числа
акционеров сроком на три года.

Председатель собрания акционеров в силу своей компетенции:
- руководит работой годовых и чрезвычайных собраний;
- подготавливает совместно с Советом директоров Общества материалы и решения для

обсуждения на Общем собрании;
- вносит вопросы для обсуждения на Общее собрание;
- подписывает решения Общего собрания и протоколы его заседания.

Статья 10. Совет директоров Общества

1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров сроком на один год.
В состав Совета директоров с правом совещательного голоса входит Президент Общества.

2. Руководит работой Совета директоров Председатель Совета директоров, избираемый из
состава и на весь срок полномочий Совета директоров, который собирает и ведет заседания
Совета директоров, организует ведение протоколов заседаний.

3. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, не входящих в исключительную компетенцию Общего собрания
акционеров.

4. Заседания Совета директоров собираются его Председателем по мере необходимости, но
не реже двух раз в год.

5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период
исполнения ими своих полномочий может выплачиваться вознаграждение или компенсировать
расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров.

6. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов
присутствующих членов Совета директоров.



Статья 11. Компетенция Президента Общества

1. Президент Общества избирается Общим собранием акционеров.
2. Президент Общества в силу своей компетенции:
- осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с действующим

законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров;
- представляет на утверждение Общего собрания отчеты об исполнении принятых им

решений, в том числе отчеты финансового года и бухгалтерский баланс;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях,

предприятиях и организациях, открывает в банках расчетные и другие счета, выдает
доверенности;

- принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с
правилами внутреннего распорядка;

- принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием;
- отвечает за разработку внутренней документации Общества и представляет ее Совету

директоров для утверждения;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности

Общества;
- осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для

рассмотрения Общим собранием и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых
ими решений;

- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за
исключением тех, которые в соответствии с Уставом прямо закреплены за Общим собранием.

Статья 12. Ревизионная комиссия

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет
ревизионная комиссия. Члены ревизионной комиссии избираются сроком на 2 года на Общем
собрании акционеров. Члены ревизионной комиссии не могут быть членами Совета директоров, а
также занимать другие должности в органах управления Общества.

2. Ревизионная комиссия осуществляет проверки по поручению Общего собрания
акционеров по собственной инициативе или по требованию акционеров, владеющих в
совокупности свыше 10% акций.

3. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества
предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.

4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров.
5. Общество может заключить договор со специализированной организацией для

проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит).
6. При отсутствии аудиторов ревизионная комиссия составляет заключение по годовым

отчетам и балансам, без которого Общее собрание акционеров не может их утвердить.
7. Члены ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного заседания

Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

Статья 13. Обособленные подразделения Общества

1. Общество вправе открывать вне места своего нахождения обособленные подразделения -
филиалы и представительства в порядке, предусмотренном действующим законодательством и
настоящим Уставом.

Статья 14. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или
ликвидации.

2. Деятельность Общества прекращается в следующих случаях:
- по решению Общего собрания акционеров о прекращении деятельности или реорганизации

Общества;
- по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. В случае ликвидации Общества по решению Общего собрания им создается

ликвидационная комиссия, которая действует в установленном законодательством порядке. В
случае принудительной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается судом.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Общества.



Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства ответственность
за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также другим лицам.

4. Убытки, возникшие в ходе деятельности Общества, возмещаются за счет создаваемого
резервного капитала, а также за счет других активов Общества согласно действующему
законодательству. Взыскание по обязательствам Общества может быть обращено только на
имущество, отраженное в его балансе. К балансу должен прилагаться, как его неотъемлемая
часть, инвентарный список имущества Общества. Оценка имущества при ликвидации Общества
производится с учетом его физического и морального износа.

5. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента
внесения соответствующей записи в государственный реестр.

При прекращении деятельности Общества подлежащее разделу имущество распределяется
в натуре или продается с последующим распределением суммы, оставшейся после уплаты долгов
и выполнения обязательств Общества, между акционерами пропорционально количеству акций,
находящихся в их собственности.

6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные,
по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами
правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения
"Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые
счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого
находится Общество. Передача и упорядочивание документов осуществляются силами и за счет
средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Образец
Устава ОАО

учредители граждане, коммерческие организации
(с Генеральным директором)

УТВЕРЖДЕН
Учредительным собранием

Протокол N ___
от "___" __________ 200_ года

УСТАВ
Открытого акционерного общества

_______________________________________
(наименование общества)

г. _____________ 200__ г.

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество ____________________________, именуемое в
дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом "Об акционерных обществах", другими правовыми актами.

1.2. Учредителями Общества являются граждане Российской Федерации и коммерческие
организации.

1.3. Полное фирменное наименование на русском языке:
________________________________________________________________________,
сокращенное наименование на русском языке:
ОАО ____________________________________________________________________;
полное наименование на английском языке:
________________________________________________________________________,
сокращенное наименование на английском языке:
_________________________________________________________________________
1.4. Общество является коммерческой организацией.
1.5. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании

настоящего Устава и действующего законодательства.
1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории

Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его
полное фирменное наименование на русском языке, сокращенное наименование на английском
языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим



наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Эмблема
Общества представляет собой
____________________________________________________________________________.

1.7. ________________________________________________ является открытым
акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества без
согласия других акционеров Общества. Общество вправе также проводить открытую подписку на
выпускаемые им акции с учетом требований ФЗ "Об акционерных обществах" и других правовых
актов. Общество может проводить закрытую подписку на свои акции, за исключением случаев,
когда настоящим Уставом или правовыми актами возможность проведения закрытой подписки
ограничена.

1.8. Количество акционеров Общества не ограничено.
1.9. Местонахождение Общества (почтовый адрес):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Цели и предмет деятельности

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также
извлечение прибыли.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том
числе Общество:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;

- осуществляет внешнеэкономическую и другие виды деятельности, не запрещенные
законом.

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной
регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности,
осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые
законодательством открытым акционерным обществам, от своего имени совершать любые
допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если
иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры отвечают по обязательствам
Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие
акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной
части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием)
его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества
указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных
акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами,
товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на
территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом
организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с
правами юридического лица.



3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации и за рубежом.

Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров.
3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством

Российской Федерации и соответствующих государств.
3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются

основными и оборотными средствами за счет Общества.
3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и
действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям
филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его
замещающее.

3.11. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в
соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с
законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого
общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.12. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не
установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную
ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо
установленных законом или договором.

3.13. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные
по его вине.

3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную
деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и
услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по
ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.16. Общество имеет право:
- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с

правами юридического лица;
- приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном

законодательством;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными

организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и

организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим
законодательством;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом
законодательством.

3.17. Общество осуществляет:
- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления

производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.
3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов,

самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой

политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение
документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном
порядке документы по личному составу.

3.20. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим
законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки,
выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются
действительными.

4. Порядок формирования уставного капитала,
размещение акций и других ценных бумаг



4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества,
гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет ______________
(__________________________________________) рублей.

Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными.
Общее количество акций - ______________ (________________) штук номинальной

стоимостью __________________ (________________________) рублей каждая. При учреждении
Общества все его акции размещаются среди учредителей, которые оплачивают их по
номинальной стоимости.

4.2. Объявленные акции Общества составляют ________________
(________________________) обыкновенных акций и ________________
(________________________) привилегированных акций. Номинальная стоимость каждой
обыкновенной и привилегированной акции - ________________ (________________________)
рублей. Общая номинальная стоимость всех объявленных акций (обыкновенных и
привилегированных) составляет ______________ (___________________________________)
рублей.

4.3. Общество выпускает один тип привилегированных акций. Общая номинальная
стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% уставного капитала
Общества.

4.4. Объем предоставляемых привилегированными акциями прав определяется настоящим
Уставом и действующим законодательством.

4.5. Размещение дополнительных акций проводится по решению Совета директоров в
пределах количества объявленных акций. Размещение дополнительных акций должно
проводиться в форме открытой подписки, если Общим собранием акционеров Общества не будет
установлен иной порядок размещения.

4.6. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью
оплаченных им обыкновенных акций. По вопросам, по которым в соответствии с законом и
настоящим Уставом участвуют в голосовании владельцы привилегированных акций, акционер -
владелец привилегированной акции имеет количество голосов, равное количеству имеющихся у
него оплаченных привилегированных акций.

4.7. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе
освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.8. По решению Общего собрания акционеров уставный капитал может быть увеличен как
путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных
акций. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в
соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения
(приобретения). Общее собрание акционеров вправе делегировать свои полномочия по
увеличению уставного капитала Общества Совету директоров.

4.9. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам
финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций,
оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть
пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о
направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

4.10. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Общее
собрание акционеров.

4.11. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций
акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения
размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих
акций. Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуществляется в порядке,
установленном законом.

4.12. Общее собрание акционеров вправе принять решение о неприменении
преимущественного права приобретения голосующих акций, которое действует в течение срока,
установленного Общим собранием акционеров. Срок неприменения преимущественного права
приобретения голосующих акций не может превышать одного года.

4.13. Общее собрание акционеров также принимает решение о перераспределении не
оплаченных вовремя акций среди выполнивших свои финансовые обязательства акционеров либо
об отчуждении указанных акций третьим лицам.

4.14. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами,
другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную
оценку. Форма оплаты акций определяется Общим собранием акционеров при принятии решения
о размещении дополнительных акций.

4.15. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением
акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.



4.16. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный
капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего
количества путем приобретения и погашения части акций.

4.17. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате
этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.18. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об
уменьшении уставного капитала.

4.19. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала
Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

4.20. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров,
продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники
акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на
акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

4.21. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания
акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в
целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при
приобретении.

4.22. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.
Приобретенные по указанным в настоящем пункте основаниям акции не предоставляют права
голоса, они не учитываются при подсчете голосов, и по ним не начисляются дивиденды.

4.23. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и
иным имуществом.

4.24. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен
законодательством.

4.25. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", и в
других предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или
частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций.
Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством, а при
отсутствии таких правовых норм - в соответствии с обычаями делового оборота.

4.26. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном
порядке.

4.27. Общее собрание может принять решение об отсрочке оплаты выкупаемых Обществом
акций до окончания финансового года.

4.28. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме
уставного капитала не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов). После принятия
решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести
соответствующие изменения в свои учредительные документы.

4.29. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные
правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.30. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Совет директоров
Общества.

5. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый
объем прав.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не
установлено законом.

5.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в
распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая
запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного
срока не возвращаются.

5.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с
недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

5.5. Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях

лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными

документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли

(дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;



- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент)
пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также
копии решений других органов управления Общества.

5.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим
Уставом и действующим законодательством.

5.7. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом

и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды
лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества,
принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
5.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом,

Договором о создании Общества или действующим законодательством.
5.9. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания

Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору. В
случае если число акционеров Общества будет более 500 (пятисот), Общество будет обязано
поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

5.10. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом
зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях
акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные
правовыми актами, сведения.

5.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно
информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им
информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в
связи с этим убытки.

5.12. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по
основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров
может быть обжалован в суд.

5.13. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано
подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

6. Управление Обществом. Общее собрание акционеров

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один
раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового
Общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.2. Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями акционеров
осуществляет Совет директоров.

6.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
6.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30

июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров
решаются вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора
Общества, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и
другие документы.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в
соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится к компетенции
Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

6.5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие
вопросы:

6.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой
редакции.

6.5.2. Реорганизация Общества.
6.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
6.5.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и

досрочное прекращение их полномочий.
6.5.5. Определение предельного размера объявленных акций.
6.5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости

акций или путем размещения дополнительных акций.



6.5.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или
погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных законом и настоящим
Уставом.

6.5.8. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий.

6.5.9. Утверждение аудитора Общества.
6.5.10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков

Общества, распределение прибылей и убытков.
6.5.11. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания

акционеров, определение порядка ведения собрания.
6.5.12. Образование счетной комиссии.
6.5.13. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам,

в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.
6.5.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
6.5.15. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на

приобретение акций Общества в случаях, установленных настоящим Уставом и законом.
6.5.16. Заключение сделок, в которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по

сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышают 2 (два) процента
активов Общества.

6.5.17. Заключение сделки или нескольких взаимосвязанных между собой сделок,
являющихся размещением голосующих акций Общества в количестве, превышающем 2 процента
ранее размещенных Обществом голосующих акций.

6.5.18. Совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость
которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества
на дату принятия решения о совершении такой сделки.

6.5.19. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой
стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о
совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом директоров на решение
Общего собрания акционеров.

6.5.20. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, установленных
законом.

6.5.21. Принятие решений об участии Общества в других организациях, в том числе в
холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих
организаций.

6.6. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если
законом или настоящим Уставом их решение относится к компетенции Общего собрания
акционеров.

6.7. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания
акционеров, не может быть передано на решение Генеральному директору и иным должностным
лицам Общества.

6.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания
регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их
представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.

6.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.5.1 - 6.5.3,
6.5.5, 6.5.18 - 6.5.19 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4
(три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Общем собрании. Если федеральным законом будет установлено, что квалифицированным
большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в
настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих
случаях.

6.10. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется
путем направления им письменного уведомления. Общее собрание акционеров вправе принять
решение сообщать акционерам о проведении Общего собрания акционеров путем опубликования
информации в органах печати.

6.11. Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам
заказными письмами не позднее чем за 30 дней до момента проведения собрания и не менее чем
за 10 дней в случае назначения нового (повторного) собрания. В эти же сроки осуществляется
опубликование в печати сообщения о проведении Общего собрания.



6.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и
нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом,
настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания
акционеров.

6.13. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность
ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законом.

6.14. Вопросы в повестку дня вносятся Советом директоров, а также акционером
(акционерами), являющимся в совокупности владельцем не менее чем 2 (двух) процентов
голосующих акций Общества, в срок не позднее 50 (пятидесяти) дней после окончания
финансового года. Акционер (акционеры), обладающий в совокупности 2 (двумя) и более
процентами акций, вправе внести в повестку дня не более 2 (двух) предложений и выдвинуть
кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

6.15. Заседания Общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров. В его
отсутствие заседания ведет один из членов Совета директоров или один из акционеров
(представитель акционера юридического лица).

6.16. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание назначается не
позднее чем через 30 дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не
менее чем 30% (тридцатью процентами) голосующих акций.

6.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося
владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.

6.18. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке,
установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и ведения
Общего собрания акционеров.

6.19. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания
акционеров может быть обжаловано в суд.

6.20. В случае если в течение 10 дней с даты предъявления требования Ревизионной
комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, не принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва,
внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

6.21. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по
принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев проведения
кумулятивного голосования.

6.22. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для
голосования. Если число акционеров - владельцев голосующих акций будет более ста,
голосование должно осуществляться только бюллетенями для голосования. Форма и текст
бюллетеня утверждаются Советом директоров.

6.23. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным
путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии,
если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок
принятия решений.

6.24. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке,
установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке созыва и ведения Общего
собрания.

6.25. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований
закона, иных правовых актов, Устава Общества в случае, если он не принимал участия в Общем
собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением
нарушены его права и законные интересы.

6.26. Не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров
составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на
Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания
акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

6.27. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения,
отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

7. Совет директоров Общества



7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к
исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в
размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

7.3. Председатель Совета директоров выполняет свои обязанности на постоянной основе.
Другие члены Совета директоров осуществляют полномочия по мере надобности.

7.4. Совет директоров решает вопросы общего руководства деятельностью Общества, за
исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом или законом к исключительной
компетенции Общего собрания акционеров.

7.5. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие
вопросы:

7.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
7.5.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за

исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание
акционеров может быть созвано в ином порядке.

7.5.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
7.5.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в

Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего
собрания акционеров.

7.5.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом акций в
пределах количества и категорий (типа) объявленных акций.

7.5.6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.
7.5.7. Определение рыночной стоимости имущества в случаях, когда в соответствии с

законом и настоящим Уставом обязанность определения рыночной стоимости имущества
возлагается на Общество.

7.5.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных законом.

7.5.9. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий.

7.5.10. Установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества
вознаграждений и компенсаций.

7.5.11. Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
(Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.

7.5.12. Определение размера оплаты услуг аудитора.
7.5.13. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по

акциям и порядку его выплаты.
7.5.14. Использование резервного и иных фондов Общества.
7.5.15. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок

деятельности органов управления Общества, за исключением документов, принятие которых в
соответствии с настоящим Уставом или законом отнесено к компетенции Общего собрания
акционеров.

7.5.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
7.5.17. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением

принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, иных объединениях коммерческих организаций.

7.5.18. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом
имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50
процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении
таких сделок. Решение о совершении крупных сделок принимается Советом директоров
единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки он может
быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

7.5.19. Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7.6. К исключительной компетенции Совета директоров относится вынесение на решение

Общего собрания акционеров следующих вопросов:
- о реорганизации Общества;
- о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества

или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- об определении формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;
- о дроблении и консолидации акций;



- о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с
законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

- о совершении крупных сделок;
- о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных

настоящим Уставом и законом;
- об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных

объединениях коммерческих организаций.
7.7. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом

и Уставом общества.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут

быть переданы на решение Генерального директора и других должностных лиц Общества.
7.8. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров сроком

на один год из числа акционеров (представителей акционеров). Избрание осуществляется в
порядке, предусмотренном законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
Если число акционеров Общества - владельцев обыкновенных и иных голосующих акций к
моменту формирования Совета директоров составит более одной тысячи, выборы Совета
директоров проводятся кумулятивным голосованием. По решению Общего собрания акционеров
кумулятивное голосование при выборах Совета директоров может проводиться и при меньшем
числе акционеров - владельцев голосующих акций.

7.9. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное
число раз.

7.10. Полномочия любого члена Совета директоров или всех членов Совета директоров
могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.

7.11. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием
акционеров. Однако в случае, если к моменту избрания Совета директоров число акционеров
Общества - владельцев обыкновенных и иных голосующих акций Общества окажется более одной
тысячи, Совет директоров должен быть избран в составе не менее семи членов. Если же к
моменту избрания Совета директоров число акционеров - владельцев обыкновенных и иных
голосующих акций превысит десять тысяч, Совет директоров избирается в составе не менее
девяти членов.

7.12. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем Совета
директоров не может быть избран Генеральный директор Общества до сложения им своих
полномочий Генерального директора.

7.13. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

7.14. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета
директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола,
председательствует на Общем собрании акционеров.

7.15. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один
из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров.

7.16. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его
собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии
(Ревизора) или аудитора Общества, Правления, Генерального директора, а также акционеров
(акционера) - владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций общества.

7.17. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим
Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

7.18. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным
путем).

7.19. Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствует не менее
половины избранных членов Совета директоров.

7.20. В случае если количество членов Совета директоров становится менее половины
количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать чрезвычайное
(внеочередное) Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого
чрезвычайного (внеочередного) Общего собрания акционеров.

7.21. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов
присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета
директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому
члену Совета директоров не допускается.

7.22. В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя Совета директоров
является решающим.



7.23. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее
10 дней после его проведения.

7.24. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на
заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8. Генеральный директор Общества

8.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года
и является единоличным исполнительным органом Общества.

8.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным
директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства
акционеров, необходимыми знаниями и опытом. Генеральный директор избирается Советом
директоров простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании членов
Совета директоров.

8.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров
и Совета директоров Общества.

8.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет
его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором.
Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета
директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

8.6. Совет директоров Общества вправе в любой момент расторгнуть Договор с
Генеральным директором.

8.7. Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров

Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и

действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и

другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим
собранием акционеров и Советом директоров Общества;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет

своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и
представительств;

- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием
акционеров и Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает
на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и
совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания

акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой
отчет и баланс Общества;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
8.8. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным

директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей,
утверждаемым Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в
пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества. При отсутствии
Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может
исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее
собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

9.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются
законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре),
утверждаемым Общим собранием акционеров.



9.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо
должности в органах управления Общества.

9.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются
Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое
время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров
или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10%
(десятью процентами) голосующих акций.

9.5. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества
предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и
личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов
и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

9.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего
собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

9.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие
соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной
деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого с аудитором договора.

9.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.
Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.
9.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия

(Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение.

10. Имущество, учет и отчетность

10.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из
предусмотренных законом поступлений.

10.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор,
пока его размер не достигнет 25% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные
отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли. Резервный фонд
может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

10.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых
Генеральным директором.

10.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке,
установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе
потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций,
которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

10.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по
вступившему в законную силу решению суда.

10.6. Имущество образуется за счет:
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных

организаций, предприятий, граждан;
- иных не запрещенных законом поступлений.
10.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических

лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том
числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

10.8. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и
статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

10.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа или в ином месте,
известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

10.10. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность
за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

10.11. Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор и его заместители
либо лица, специально уполномоченные ими.

10.12. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи -
Генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на
право подписи от их имени, если иное не установлено законом.

11. Распределение прибыли



11.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально
количеству акций, которыми владеет акционер.

11.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим
собранием акционеров.

12. Ликвидация и реорганизация

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены
иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При
реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

12.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной
форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с
реорганизацией Общества, определяются законом.

12.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке,
определяемом действующими правовыми нормами.

12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

12.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в
порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных
обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

12.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии
выносит на решение Общего собрания Генеральный директор. Общее собрание акционеров
принимает решение о ликвидации Общества.

12.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу,
осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества
для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество
находится в процессе ликвидации.

12.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством
порядок и сроки ликвидации Общества и по согласованию с органом, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе
Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной
комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

12.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения
ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов
комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и
Секретарем.

12.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам,
связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с
акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает
от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-
распорядительные функции.

12.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом
государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

12.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения
ликвидации Общества.

2.3.2. Пакет образцов учредительных документов
для создания закрытого акционерного общества

Образец

ДОГОВОР О СОЗДАНИИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

_____________________________________
(наименование общества)

     г. _____________                        "__" ____________ 200__ г.



(Фирменное наименование) в лице (указать фамилию, имя, отчество уполномоченного лица),
действующего на основании (указать основание (устав, доверенность)), гражданин (указать
гражданство, а также фамилию, имя, отчество), именуемые в дальнейшем "Учредители",
заключили настоящий договор о создании (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Предметом Договора является совместная деятельность Учредителей по созданию в г.
_____________ закрытого акционерного общества (наименование), именуемого в дальнейшем
"Общество".

2. Обязанности Учредителей

Учредители обязуются совершить в соответствии с действующим законодательством РФ
необходимые для создания акционерного общества действия, а именно:

- провести (указать дату) в г. ____________ учредительное собрание;
- нести все расходы, связанные с учреждением Общества (оплата государственной

пошлины, регистрационного сбора, услуг третьих лиц и другие возможные затраты);
- в течение (количество дней с момента подписания Договора) оплатить половину общей

стоимости обыкновенных акций Общества в размере и форме, указанных в статье 3 Договора.

3. Уставный капитал и акции Общества

3.1. Уставный капитал Общества создается в размере (сумма цифрами, сумма прописью)
рублей.

3.2. Между учредителями размещается (количество цифрами, количество прописью)
обыкновенных акций номинальной стоимостью (сумма цифрами, сумма прописью) рублей каждая.

3.3. Акции, указанные в п. 3.2, размещаются среди учредителей следующим образом:
наименование (имя) Учредителя - количество цифрами (количество прописью) штук,
наименование (имя) Учредителя - количество цифрами (количество прописью) штук.
Вариант 1: 3.4. В счет оплаты каждой акции (п. 3.3) Учредители передают денежные

средства в размере ее номинальной стоимости (денежная форма оплаты акций).
Вариант 2: 3.4. В счет оплаты каждой акции (п. 3.3) Учредители передают следующие

средства:
наименование (имя) Учредителя:
наименование имущества - стоимость имущества,
наименование (имя) Учредителя:
наименование имущества - стоимость имущества.
Оценка неденежных средств, передаваемых Учредителями в счет оплаты акций (п. 3.3),

осуществлена по соглашению между Учредителями.

4. Ведение дел по Договору

4.1. Наименование (имя) Учредителя представляет Учредителей в отношениях с третьими
лицами по вопросам, касающимся выполнения Договора; ведет учет расходов в связи с
Договором, а также выполняет другие действия, связанные с выполнением Договора, от имени и
по поручению Учредителей.

4.2. Лицо, указанное в п. 4.1, обязано по требованию Учредителя предоставить любую
информацию и копии документов, касающиеся создания Общества.

5. Права Учредителей

Учредитель в связи с Договором имеет право:
- вносить обязательные для рассмотрения предложения на Учредительном собрании;
- в случае оплаты своих акций неденежными средствами потребовать переоценку этих

средств (п. 3.4) в соответствии с независимой оценкой, проведенной этим Учредителем за свой
счет;

- требовать от лица, которому предоставлено ведение общих дел по Договору,
предоставление любой информации, касающейся создания Общества, а также предоставления
копий соответствующих документов.

Реквизиты и подписи сторон.



Образец

Протокол N 1
Учредительного собрания

Закрытого акционерного общества

"____________________" (рус. назв.)
"____________________" (лат. назв.)

    г. _____________                         "__" ____________ 200__ г.

Присутствовали:
Граждане Российской Федерации
______________________________________(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)
______________________________________(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)
______________________________________(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)
______________________________________(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)
______________________________________(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)
______________________________________(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)
Председатель - _______________________(Ф.И.О.)
Секретарь - __________________________(Ф.И.О.)

Рассмотрели вопросы повестки дня:
1. О создании Закрытого акционерного общества
"___________________________" (рус. назв.) "_______________________" (лат. назв.)
2. Об утверждении Устава.
3. О выпуске обыкновенных именных акций.
4. О размещении обыкновенных именных акций.
5. О формировании органов управления Обществом.
6. Об оценке имущества, вносимого в Уставный капитал.
7. О регистрации Общества.
Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, приняли решения:
1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных

обществах", создать Закрытое акционерное общество "___________________" (рус. назв.)
"___________________" (лат. назв.), именуемое в дальнейшем "Общество", по адресу:
____________________________________________________________________________.

2. Утвердить Устав Общества.
Принято: единогласно.
3. Выпустить ________________ обыкновенных именных бездокументарных акций

номинальной стоимостью _________________ рублей каждая.
Принято: единогласно.
4. Разместить обыкновенные именные акции следующим образом:
_____________________________________(Ф.И.О. - доля)
_____________________________________(Ф.И.О. - доля)
_____________________________________(Ф.И.О. - доля)
_____________________________________(Ф.И.О. - доля)
_____________________________________(Ф.И.О. - доля)
Принято: единогласно.
5. Единоличным исполнительным органом Общества является _________________

(должность, ______________________________________ Ф.И.О., паспортные данные, адрес).
Принято: единогласно.
6. Оценить имущество, вносимое в качестве взноса в Уставный капитал, следующим

образом:
Принято: единогласно.
7. Делегировать права представлять Учредительные документы Общества на

государственную регистрацию с получением свидетельства о государственной регистрации ЗАО.
Принято: единогласно.
Все решения приняты единогласно.

ПОДПИСИ:
Председатель _______________________________(Ф.И.О.)



Секретарь __________________________________(Ф.И.О.)

Образец

Протокол N 1
Собрания Акционеров

Закрытого акционерного общества
_________________________________________________

(название общества)

    г. ______________                       "____" _____________ 200_ г.

Присутствовали: граждане Российской Федерации:
Ф.И.О. без паспортных данных

Юридическое(-ие) лицо(-а): правовая форма, название (юр. адрес и реквизиты писать не
надо) в лице Директора (Генерального директора, Президента, Учредителя, Представителя и т.д.)
Ф.И.О.

Перечислить всех Учредителей.
Рассмотрели вопросы повестки дня:
1. О создании Закрытого акционерного общества (название общества).
2. О составе учредителей.
3. О размере Уставного капитала.
4. Об утверждении Устава и Учредительного договора.
5. Об избрании Генерального директора Общества.
6. О регистрации Общества.
Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, приняли решения:
1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ создать Закрытое акционерное общество

(название общества), именуемое в дальнейшем "Общество", по адресу: юридический адрес
Общества.

2. Учредителями Общества считать:
Правовая форма, название Юридического лица, Ф.И.О. Участников.
Перечислить всех Учредителей.
3. Утвердить Уставный капитал Общества в размере (цифры прописью)

____________________________________ рублей.
4. Утвердить Устав Общества и Учредительный договор.
5. Избрать Генеральным директором Общества (название Общества) (Ф.И.О. Генерального

директора, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).
6. Делегировать права представлять учредительные документы Закрытого акционерного

общества на государственную регистрацию с получением свидетельств о государственной
регистрации (Ф.И.О. того, кому поручить регистрацию, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан,
прописка с индексом).

Все решения приняты единогласно.

УЧРЕДИТЕЛИ: ___________________________________________ Ф.И.О. Учредителя

Для Юридического лица:
Правовая форма, название
Директор (Ген.директор и т.д.) ________________________________ Ф.И.О.
Печать Юр. лица
Подписи всех Учредителей.

Образец

ПРОТОКОЛ
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

_____________________________________________
(название общества)



______________________________________________
(название в латинской транскрипции (если есть)

    г. _________________                 "____" _______________ 200_ г.

Присутствовали: граждане Российской Федерации: фамилия, имя, отчество.
Рассмотрели вопросы повестки дня:
1. О создании Закрытого акционерного общества (название общества).
2. О составе Учредителей.
3. О размере Уставного капитала.
4. Об утверждении Устава.
5. О формировании органов управления Обществом.
6. О регистрации Общества.
Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, приняли решения:
1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных

обществах" создать Закрытое акционерное общество (название общества), именуемое в
дальнейшем "Общество", по адресу: юридический адрес Общества.

2. Учредителями Общества считать: фамилия, имя, отчество Учредителей.
3. Утвердить Уставный капитал Общества в размере (указать сумму Уставного капитала

прописью) ______________________________________ рублей.
4. Утвердить Устав Общества.
5. Избрать Директором Общества (Генеральным директором, Президентом и т.п.) (фамилия,

имя, отчество).
6. Делегировать права представлять учредительные документы Закрытого акционерного

общества (название общества) на государственную регистрацию с получением свидетельств о
государственной регистрации (фамилия, имя, отчество, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан,
прописка с индексом).

Все решения приняты единогласно.

УЧРЕДИТЕЛИ:
______________________________________
(фамилия, имя, отчество учредителя)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество учредителя)

Или
Для Юридического лица:
Правовая форма, название
Директор (Ген. директор и т.д.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Печать Юр. лица

Образец

Решение N 1
Учредителя

Закрытого акционерного общества

"_______________________" (рус. назв.)
"_______________________" (лат. назв.)

    г. ______________                     "____" ____________ 200_ г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

ПОСТАНОВИЛ:
1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных

обществах" создать Закрытое акционерное общество "________________________"



("____________________" (лат. назв.)), именуемое в дальнейшем "Общество", по адресу:
____________________________________________________________________________.

2. Выпустить _______________________ обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью ________________ рублей каждая.

3. Разместить обыкновенные именные акции следующим образом:
1) __________________________________________ (Ф.И.О. учредителя - доля).
4. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать

_________________ (количество) обыкновенных акций номинальной стоимостью
_________________________ рублей каждая.

5. Утвердить Устав Общества.
6. Единоличным исполнительным органом является _______________ (должность)

__________________________________ (Ф.И.О. полностью) паспорт: серия "_______________",
проживает по адресу:
____________________________________________________________________________.

7. Делегировать права представлять Учредительные документы Общества на
государственную регистрацию с получением свидетельства о государственной регистрации ЗАО
"_____________________________".

ПОДПИСЬ УЧРЕДИТЕЛЯ: _____________________

Образец

Решение N 1
Закрытого акционерного общества

______________________________________
(название общества)

_____________________________________________
(название в латинской транскрипции (если есть)

     г. _____________                         "____" ___________ 200__ г.

Юридическое лицо:
Правовая форма, название (юр. адрес, страна ин. учредителя, р/с в название банка) в лице

Директора (Генерального директора, Президента, Представителя, Учредителя и т.п.) Ф.И.О.
является Учредителем Закрытого акционерного общества (название общества).

(Или)
Я, Гражданин(-ка) (указать страну иностранного учредителя) Ф.И.О. (национальный паспорт:

серия, номер, кем и когда выдан, проживает: страна, город, ул., дом), являюсь Учредителем
Закрытого акционерного общества (название общества).

Постановляю:
1. Создать Закрытое акционерное общество (название общества) по адресу: юридический

адрес Общества.
2. Определить Уставный фонд в размере (указать сумму Уставного капитала прописью)

________________ рублей.
3. Утвердить Устав Закрытого акционерного общества (название общества).
4. Назначить Генеральным директором Ф.И.О. (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан,

прописка с индексом).
5. Поручить регистрацию Общества и получение документов (Ф.И.О. того, кому поручить,

паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).

УЧРЕДИТЕЛЬ: ____________________________________ Ф.И.О. Учредителя

Или
Для Юридического лица:
Правовая форма, название
Директор (Ген. директор и т.д.) _____________________________ Ф.И.О.
Печать Юр. лица

Образец



Устава ЗАО общая форма

УТВЕРЖДЕНО
Протокол N 1

Учредительного собрания
от "___" __________ 200_ г.

УСТАВ
Закрытого акционерного общества

"________________________"
"________________________"

(лат. назв.)

    г. ____________                         "___" ____________ 200_ г.

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Устав в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими законодательными актами России
определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения
деятельности акционерного общества "_______________", именуемого в дальнейшем "Общество".

2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и
его акционерами.

3. Наименование Общества:
- полное - Закрытое акционерное общество "_______________";
- сокращенное - "________________";
- в латинской транскрипции - "_________________".
4. Место нахождения Общества - _________________.
5. Общество в соответствии с действующим законодательством является закрытым.

Статья 2. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
Общество имеет фирменное наименование, счета в кредитных организациях, обособленное

имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, печать, может иметь штамп, фирменные
знаки и торговые марки; может приобретать имущественные и личные неимущественные права и
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.

2. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом в соответствии с
действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает
по обязательствам акционеров.

4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для
осуществления следующих видов деятельности:

- производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-
технического назначения, в том числе через собственную торговую сеть;

- выполнение торгово-закупочных, торговых, посреднических, бартерных и иных операций,
открытие коммерческо-комиссионных магазинов и других торговых предприятий;

- товарно-посреднические услуги по продвижению товаров на экспорт и проведение
импортных закупок, инновационная деятельность;

- оказание всех видов консультационных услуг, связанных с коммерческой и валютно-
финансовой деятельностью клиентов, в том числе представление их интересов как в российских,
так и в иностранных органах и фирмах;

- оказание посреднических торговых, информационных и бытовых услуг;
- производство и реализация строительных материалов, в том числе домостроительных

материалов;
- строительство, проектирование любых объектов гражданского, промышленного и

технического назначения;
- монтажные, эксплуатационные, проектные, наладочные работы, изготовление столярных

изделий и мебели;
- ремонт, эксплуатация любых объектов гражданского, промышленного и технического

назначения;
- оформление интерьеров жилых и производственных помещений;



- организация туризма в пределах Российской Федерации и за рубежом для граждан
Российской Федерации и иностранных граждан, гостиничные услуги;

- организация культурно-просветительской деятельности, в том числе организация и
проведение научных и образовательных программ и мероприятий, включая организацию научно-
популярных лекций, проведение семинаров и конференций, организация учебных курсов;

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработка,
тиражирование, внедрение и коммерческое использование отечественных и зарубежных
высокоэффективных видов оборудования, техники, технологий и материалов;

- производство, заготовка, переработка и реализация продуктов сельского хозяйства как
собственного производства, так и приобретенных у организаций, учреждений, граждан;

- организация производства сувениров на базе народных промыслов;
- разработка программного обеспечения для всех видов вычислительной и электронной

техники;
- выполнение научно-технической, патентной и экономической информационной

деятельности типа инжиниринг, маркетинг, консалтинг;
- работы по внедрению информационных и ресурсосберегающих технологий;
- разработка и активное участие в реализации коммерческих и некоммерческих

экологических программ регионов и предприятий;
- разработка, изготовление и поставка потребителям опытных и серийных образцов

материалов, технологических процессов, оказание услуг потребителю во внедрении разработок;
- проведение работ в сфере маркетинга, рекламы, организации внешнеэкономической

деятельности, экспортно-импортные операции;
- строительство, оборудование, реконструкция и эксплуатация гостиниц, кемпингов,

туристических баз и комплексов, оздоровительных учреждений в Российской Федерации и за
рубежом для организации гостиничного обслуживания;

- создание самостоятельных торговых предприятий, пунктов общественного питания,
хранилищ и баз хранения продовольственной и промышленной продукции;

- печатно-издательская деятельность, в том числе выпуск и реализация информационной,
художественной, рекламно-коммерческой литературы, периодических и научно-методических
изданий;

- производство и реализация электронно-вычислительных комплексов и иного оборудования,
их установка и сервисное обслуживание;

- разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических средств
различного характера;

- предоставление информационных услуг на базе созданного банка данных информационно-
экономического характера;

- рекламная деятельность;
- заготовка, переработка и реализация вторичного сырья, отходов производства, в том числе

металлолома, горюче-смазочных материалов;
- оказание услуг населению, организациям, обществам, кооперативам и фирмам по ремонту

автомобилей;
- оказание научно-практической помощи по выбору и приобретению вычислительной

техники, оборудования, программных и аудиовизуальных средств;
- изобретение, разработка и производство технических средств для инвалидов;
- оказание транспортных услуг населению и юридическим лицам;
- приобретение и реализация интеллектуальных видов собственности;
- автотранспортное и автосервисное обслуживание организаций и граждан;
- внешнеэкономическая деятельность;
- производство и реализация услуг в области общественного питания, открытие ресторанов,

кафе;
- проведение выставок, презентаций, ярмарок, аукционов;
- оказание населению бытовых услуг всех видов;
- и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
5. Общество в установленном порядке получает лицензии для осуществления тех видов

деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат
лицензированию.

Статья 3. Уставный капитал Общества.
Акции и иные ценные бумаги Общества

1. Уставный капитал Общества формируется в размере _______________ за счет средств,
полученных в счет оплаты акций, указанных в пункте 2 настоящей статьи.



2. Обществом размещено _______________ обыкновенных акций номинальной стоимостью
_______________ каждая.

Указанные акции должны быть полностью оплачены в течение одного года с момента
регистрации.

3. По решению Общего собрания акционеров уставный капитал может быть увеличен путем
увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных
акций. Общее собрание акционеров может принять решение об увеличении уставного капитала
путем размещения дополнительных акций одновременно с увеличением количества объявленных
акций.

4. Уменьшение уставного капитала кроме способов, предусмотренных действующим
законодательством, возможно также путем приобретения и погашения Обществом части акций.

По истечении шести месяцев со дня уведомления акционеров об уменьшении размера
уставного капитала акции, не представленные для приобретения или погашения, признаются
недействительными.

5. Каждая обыкновенная акция, размещенная Обществом, предоставляет ее владельцу
следующие права:

- участие в соответствии с настоящим Уставом в заседании Общего собрания акционеров с
правом одного голоса по всем вопросам его компетенции;

- получение дивидендов в случае принятия соответствующего решения Общим собранием
акционеров;

- получение информации и копии документов о деятельности Общества в соответствии с
действующим законодательством в порядке, установленном Обществом;

- преимущественное право приобретения акций Общества, отчуждаемых другими
акционерами, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций;

- получение части имущества Общества в случае его ликвидации.
6. Акционер Общества, желающий продать свои акции третьему лицу, обязан письменно

известить об этом других акционеров Общества с указанием цены и других условий, на которых он
продает акции. Если остальные акционеры откажутся от покупки или не приобретут продаваемые
акции в течение 30 дней со дня извещения, то акционер вправе продать эти акции другому лицу по
той же или более выгодной цене и на тех же или более выгодных для него условиях, которые
указаны в извещении.

7. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги по решению Общего
собрания акционеров Общества. Условия и порядок размещения и погашения ценных бумаг
определяются решением о выпуске в соответствии с действующим законодательством.

Статья 4. Имущество, прибыль, фонды

1. Общество является собственником имущества, в том числе имущественных прав, работ и
услуг, информации, результатов интеллектуальной собственности, в том числе исключительных
прав на них, приобретенных по любым основаниям в соответствии с действующим
законодательством.

2. Прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством. Чистая прибыль после уплаты налогов, расчетов по обязательствам с
кредиторами, по процентам с держателями облигаций остается в распоряжении Общества и
распределяется им на фонды и дивиденды по акциям в соответствии с решением Общего
собрания акционеров.

3. Дивиденд при наличии соответствующего решения Общего собрания акционеров
выплачивается не реже одного раза в год. Решение о выплате промежуточного дивиденда
принимается Общим собранием акционеров Общества. Окончательный дивиденд объявляется
Общим собранием по результатам года с учетом выплаченных промежуточных дивидендов.
Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию определяется Общим
собранием акционеров.

4. В Обществе создаются следующие фонды:
- резервный в размере 25% Уставного капитала;
- специальный - акционирования работников Общества.
5. Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого из

фондов определяются Общим собранием.
6. Возможные убытки Общества покрываются из его резервного фонда, который

формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли
Общества. При недостатке резервного фонда для покрытия убытков решение об источниках их
покрытия принимается на Общем собрании акционеров.

7. Общество в порядке и по ставкам, установленным действующим законодательством РФ,
производит отчисления во внебюджетные фонды.



Статья 5. Планирование, учет и отчетность

1. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы
своего развития, исходя из спроса на производимую продукцию, работы и услуги и необходимости
обеспечения производственного и социального развития предприятия и повышения личных
доходов его акционеров.

2. Общество ведет бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном
действующим законодательством России, и несет ответственность за его достоверность.

3. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для
налогообложения и ведения государственной системы сбора и обработки экономической
информации.

4. За искажение государственной отчетности должностные лица Общества несут
ответственность, установленную действующим законодательством.

5. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря. Очередное Общее
собрание акционеров для утверждения итогов деятельности Общества проводится не позднее
шести месяцев после окончания финансового года.

6. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой
политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу документов, имеющих научно-
историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов,
согласованным с объединением "Мосгорархив"; хранит и использует в установленном порядке
документы по личному составу.

Статья 6. Органы управления Общества

1. Управление Обществом осуществляет Общее собрание акционеров, __________________
(должность первого руководителя Общества).

2. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.
Общее собрание акционеров состоит из всех акционеров - владельцев голосующих акций
Общества. Акционер вправе участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через
уполномоченного им представителя.

Общее собрание акционеров выполняет все функции совета директоров (наблюдательного
совета), предусмотренные действующим законодательством. Председатель Общего собрания
акционеров принимает решение о проведении и утверждает повестку дня заседания Общего
собрания акционеров.

3. ________________________ (должность первого руководителя) является единоличным
исполнительным органом Общества.

Статья 7. Порядок созыва Общего
собрания акционеров

1. Общее собрание созывается его Председателем путем направления в адрес акционеров
Общества письменного уведомления, в котором указываются дата, место проведения и повестка
дня Общего собрания.

Уведомление должно быть отправлено акционеру не позднее 30 дней до назначенной даты
заседания Общего собрания, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. В
экстренных случаях допускается уведомление о созыве Общего собрания без соблюдения
указанного срока и порядка, а также путем опубликования в определенной газете
соответствующего объявления.

Уведомление направляется всем акционерам, уплатившим все взносы по обыкновенным
акциям, а также аудитору Общества.

2. Общее собрание акционеров проводится раз в год помимо других собраний. Общее
собрание акционеров:

- утверждает годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков Общества,
распределение его прибылей и убытков;

- формирует Ревизионную комиссию Общества и досрочно прекращает ее полномочия;
- приглашает аудитора и устанавливает оплату его услуг.
3. Внеочередные собрания созываются по инициативе Общего собрания акционеров

Общества, ревизионной комиссии либо акционеров, имеющих не менее 10% акций. Письменное
уведомление о чрезвычайном собрании должно содержать формулировку вопроса, выносимого на
обсуждение.



Статья 8. Компетенция и порядок принятия решений
Общего собрания акционеров

1. Заседание Общего собрания акционеров правомочно при участии в нем акционеров,
обладающих более чем половиной голосов на Общем собрании акционеров.

2. Если после окончания регистрации акционеров кворум не собран, то заседание
откладывается до срока, устанавливаемого Председателем Общего собрания акционеров (не
более чем на 30 дней). На возобновленном собрании могут решаться только вопросы
первоначальной повестки дня. Новое заседание Общего собрания правомочно при присутствии
акционеров, владеющих не менее 30% голосов.

3. Решение на Общем собрании акционеров принимается большинством голосов
акционеров, принимающих участие в заседании Общего собрания, за исключением тех вопросов,
решение по которым принимается квалифицированным большинством (п. 8 настоящей статьи).

4. Для проведения голосования уполномоченное Общим собранием лицо готовит именные
бюллетени для голосования с указанием наименования (имени) акционера, формулировки
вопроса повестки дня и возможных вариантов голосования, а также других реквизитов в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

5. По решению Общего собрания акционеров может проходить открытое голосование по
отдельным вопросам повестки дня. В этом случае порядок, указанный в пункте 4 настоящей
статьи, не применяется. Подсчет голосов производится Председателем или Секретарем собрания.

6. К компетенции Общего собрания акционеров относится:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества

в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение предельного размера объявленных акций;
5) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости

акций или путем размещения дополнительных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости

акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или
погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных акций;

7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение

их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков

Общества, распределение его прибылей и убытков;
11) порядок ведения Общего собрания;
12) образование счетной комиссии;
13) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в

том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
14) дробление и консолидация акций;
15) заключение сделок в случае, предусмотренном статьей 83 Федерального закона "Об

акционерных обществах";
16) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом

имущества в случае, предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных
обществах";

17) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций;
18) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных

объединениях коммерческих организаций.
7. Решение вопросов, указанных в подпунктах 1 - 16 пункта 6 настоящей статьи, находится в

исключительной компетенции Общего собрания и не может быть передано ________________
(должность перв. руковод.).

8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 16 пункта 6 настоящей статьи,
принимаются большинством в три четверти голосов присутствующих на заседании акционеров.

Статья 9. Председатель Общего собрания акционеров

1. Общее собрание выбирает Председателя Общего собрания акционеров из числа
акционеров сроком на три года.

Председатель собрания акционеров в силу своей компетенции:



- руководит работой годовых и чрезвычайных Общих собраний;
- __________________ (должность первого руководителя) совместно с Председателем

собрания подготавливает материалы и решения для обсуждения на Общем собрании;
- вносит вопросы для обсуждения на Общее собрание акционеров;
- подписывает решения Общего собрания и протоколы его заседания.

Статья 10. _____________ (должность перв. руковод.)
Общества и его компетенция

1. __________________ Общества избирается Общим собранием акционеров.
2. __________________ Общества в силу своей компетенции:
- осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с действующим

законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров;
- представляет на утверждение Общего собрания отчеты об исполнении принятых им

решений, в том числе отчеты финансового года и бухгалтерский баланс;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях,

предприятиях и организациях, открывает в банках расчетные и другие счета, выдает
доверенности;

- принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с
правилами внутреннего распорядка;

- принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием;
- отвечает за разработку внутренней документации Общества и представляет ее Общему

собранию акционеров для утверждения;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности

Общества;
- осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для

рассмотрения Общим собранием и обеспечивает выполнение принятых ими решений;
- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за

исключением тех, которые в соответствии с Уставом прямо закреплены за Общим собранием.

Статья 11. Ревизионная комиссия. Аудит

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет
ревизионная комиссия. Члены ревизионной комиссии избираются сроком на 2 года на Общем
собрании акционеров. Члены ревизионной комиссии не могут занимать другие должности в
органах управления Общества.

2. Ревизионная комиссия осуществляет проверки по поручению Общего собрания
акционеров, по собственной инициативе или по требованию акционеров, владеющих в
совокупности свыше 10% акций.

3. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества
предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.

4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров.
5. Общество может заключить договор со специализированной организацией для

проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит).
6. При отсутствии аудиторов ревизионная комиссия составляет заключение по годовым

отчетам и балансам, без которого Общее собрание акционеров не может их утвердить.

Статья 12. Обособленные подразделения Общества

1. Общество вправе открывать вне места своего нахождения обособленные подразделения -
филиалы и представительства в порядке, предусмотренном действующим законодательством и
настоящим Уставом.

Статья 13. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке и случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.

2. При ликвидации Общества оставшееся после расчетов со всеми кредиторами имущество
подлежит передаче акционерам пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных
акций.

3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные,
по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами
правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие



научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения
"Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые
счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого
находится Общество. Передача и упорядочивание документов осуществляются за счет Общества
в соответствии с требованиями архивных органов.

Образец
Устава ЗАО, создаваемого

при преобразовании ОАО в ЗАО

УТВЕРЖДЕН
Решением N ___________

Акционера _______________________
(наименование общества)

от "__" ____________ 200__ г.

УСТАВ
закрытого акционерного общества

____________________________________
(название общества)

     г. ___________                       "____" _____________ 200__ г.

1. Общие положения

     1.1. Закрытое акционерное общество, _____________________________________,
                                                  (наименование общества)
именуемое в  дальнейшем  "Общество",  учреждено путем преобразования Открытого
акционерного общества, _______________________________________________________,
                                          (наименование общества)
(зарегистрированного _________________________________________________________
                                 (наименование регистрирующего органа)
г. ______________ "___" _______________ 200__ года, за регистрационным номером
N ______)  в  Закрытое  акционерное  общество ________________________________
______________________________________________________________________________
                                (наименование общества)
     Закрытое акционерное общество ___________________________________________
                                                (наименование общества)
является правопреемником Открытого акционерного общества _____________________
______________________________________________________________________________
                                (наименование общества)
     1.2. Учредителем   Общества   является   Открытое   акционерное  общество
_________________________________________________________,  зарегистрированное
                  (наименование общества)
согласно законодательству Российской Федерации "____" _____________ 200__ года
____________________________________ города __________________   области    по
юридическому адресу: ________________________________________________________.

1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании
настоящего Устава и действующего законодательства.

1.4. Полное официальное наименование на русском языке:
____________________________________________________,

сокращенное наименование на русском языке: ЗАО
____________________________________________________

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие
банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке и указание на место его нахождения.

1.7. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, эмблему и другие средства
визуальной идентификации.

1.8. Место нахождения Общества - ________________________________________
1.9. Почтовый (юридический) адрес Общества: _____________________________
_________________________________________________________________________



2. Цели и предмет деятельности

2.1. Целями деятельности Общества является расширение рынка товаров и услуг, а также
извлечение прибыли.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том
числе Общество вправе:

- оказывать транспортные и транспортно-экспедиторские услуги;
- осуществлять оптовую и розничную торговлю, в том числе путем создания сети торговых

баз, магазинов, коммерческих центров;
- в установленном порядке осуществлять брокерские и посреднические операции, включая

экспорт, импорт товаров любой номенклатуры;
- осуществлять производство и переработку различного сырья и пищевых продуктов,

заниматься производством продовольственных и промышленных товаров;
- заниматься гостиничным и туристическим бизнесом, в том числе организовывать круизы на

собственных и зафрахтованных судах;
- эксплуатировать собственные и зафрахтованные транспортные суда, в том числе морские

и речные суда, воздушные суда;
- фрахтовать российские и иностранные суда для проведения коммерческих операций на

международном рынке;
- осуществлять эксплуатацию судов, принадлежащих российским и иностранным

судовладельцам, нанимать иностранные и российские экипажи и отдельных моряков в порядке,
установленном законодательством;

- оказывать агентские, стивидорные, шипчандлерские услуги российским и иностранным
судовладельцам в морских и речных портах;

- осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему
законодательству.

2.3. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не
запрещенные законом.

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной
регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности,
осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые
законодательством для закрытых акционерных обществ, от своего имени совершать любые
допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если
иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры отвечают по обязательствам
Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие
акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной
части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием)
его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества
указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных
акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами,
товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на
территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых
законом организационно-правовых формах.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом
директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством
Российской Федерации и соответствующих государств.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются
основными и оборотными средствами за счет Общества.



3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и
действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям
филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или
лицо, его замещающее.

3.11. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического
лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации
регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с
законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого
общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.12. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не
установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную
ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо
установленных законом или договором.

3.13. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные
по его вине.

3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную
деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и
услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по
ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.16. Общество имеет право:
- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с

правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном

законодательством;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными

общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и

организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим
законодательством;

- в порядке, установленном законом, передавать принадлежащее ему имущество в
доверительное управление;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом
законодательством.

3.17. Общество осуществляет:
- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления

производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.
3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов,

самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
3.19. Общество при реализации технической, социальной, экономической и налоговой

политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на государственное
хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы города
________________, в соответствии с перечнем документов, утвержденных в установленном
порядке, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.20. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим
законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки,
выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются
действительными.

4. Порядок формирования уставного капитала

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества,
гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет __________________
(____________________________) рублей. Уставный капитал разделен на момент учреждения
Общества на обыкновенные именные акции в количестве _______________



(____________________) шт., номинальной стоимостью _______________
(______________________) рублей каждая.

4.2. В момент учреждения акции распределяются следующим образом:
- Открытое акционерное общество __________________ (____________________) акция на

сумму ______________ (________________________) рублей (100% уставного капитала).
4.3. При учреждении Общества акционер оплачивает 50% от общего числа заявленных

акций. Остальные акции оплачиваются в течение одного года после регистрации учредительных
документов.

4.4. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью
оплаченных им обыкновенных акций.

4.5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе
освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.6. По решению Общего собрания акционеров уставный капитал может быть увеличен как
путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных
акций. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в
соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения
(приобретения).

4.7. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам
финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций,
оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть
пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о
направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

4.8. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Общее
собрание акционеров.

4.9. Общее собрание акционеров также принимает решение о перераспределении не
оплаченных вовремя акций среди выполнивших свои финансовые обязательства акционеров либо
об отчуждении указанных акций третьим лицам. При рассмотрении вопроса о распределении
(реализации) неоплаченных акций акционеры, не оплатившие в срок хотя бы часть из заявленных
акций, в голосовании не участвуют.

4.10. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами,
другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную
оценку. Форма оплаты акций определяется Советом директоров Общества.

4.11. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением
акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

4.12. Общество вправе по решению Общего собрания уменьшить уставный капитал как
путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества
за счет приобретения и погашения части акций.

4.13. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате
этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.14. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об
уменьшении уставного капитала.

4.15. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала
Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

4.16. Акционеры Общества имеют право с согласия других акционеров продавать, дарить
либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо
правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции,
получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других
акционеров.

4.17. Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых
другими акционерами Общества, по цене предложения другому лицу.

4.18. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение
акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество. Порядок
распределения среди акционеров акций, отчуждаемых другими акционерами, а также
использования акций, выкупленных Обществом, определяет Общее собрание.

4.19. Если другие акционеры не воспользовались своим преимущественным правом на
приобретение акций в течение 30 (тридцати) дней после направления им соответствующего
предложения, акционер, желающий реализовать свои акции, должен направить соответствующее
предложение Обществу. Если в течение 30 (тридцати) дней после этого Общество не
воспользуется своим преимущественным правом, акционер вправе обратиться к Общему
собранию с письменной просьбой (заявлением, запросом) дать разрешение на реализацию акций
любым заинтересованным лицам. Разрешение на реализацию акций считается полученным в



случае принятия Общим собранием соответствующего решения либо в случае неполучения
акционером официального ответа Общества в течение 45 (сорока пяти) дней после обращения.

4.20. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен
законодательством.

4.21. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", и в
других предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или
частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций.
Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством, а при
отсутствии таких правовых норм - в соответствии с обычаями делового оборота.

4.22. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном
порядке.

4.23. Общее собрание может принять решение об отсрочке оплаты выкупаемых Обществом
акций до окончания финансового года.

4.24. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме
уставного капитала не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов). После принятия
решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести
соответствующие изменения в свои учредительные документы.

4.25. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные
правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.26. Решение о размещении ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров.

5. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу-акционеру одинаковый объем
прав.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не
установлено законом.

5.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в
распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая
запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного
срока не возвращаются.

5.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с
недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

5.5. Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях

лично или через представителя, избирать и быть избранным в выборные органы Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными

документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли

(дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент)

пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также

копии решений других органов управления Общества.
5.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим

Уставом и действующим законодательством.
5.7. Акционер имеет право (уступить) продать часть или все принадлежащие ему акции

другому лицу только с согласия других акционеров Общества.
5.8. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом

и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды
лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества,
принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
5.9. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом,

Договором о создании Общества или действующим законодательством.
5.10. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания

Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору.
5.11. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми

актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом
зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях



акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные
правовыми актами, сведения.

5.12. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно
информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им
информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в
связи с этим убытки.

5.13. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по
основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров
может быть обжалован в суд.

5.14. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано
подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

6. Управление Обществом. Общее собрание акционеров

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один
раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового
Общие собрания акционеров являются внеочередными. Общее руководство Обществом
осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор. Общество вправе
в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, принимать решение о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации либо индивидуальному предпринимателю (управляющему) на основании договора,
условия которого утверждаются Советом директоров Общества.

6.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30
июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров
решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора),
утверждении аудитора Общества, рассматривается представляемый Советом директоров годовой
отчет Общества и другие документы. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание
акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

6.3. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие
вопросы:

6.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой
редакции.

6.3.2. Реорганизация Общества.
6.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
6.3.4. Определение предельного размера объявленных акций.
6.3.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости

акций или путем размещения дополнительных акций.
6.3.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости

акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или
погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об
акционерных обществах".

6.3.7. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов, досрочное прекращение их полномочий.

6.3.8. Избрание (назначение) Генерального директора, Ревизора Общества и досрочное
прекращение их полномочий.

6.3.9. Утверждение аудитора Общества.
6.3.10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков

Общества, распределение прибылей и убытков.
6.3.11. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания

акционеров, определение порядка ведения собрания.
6.3.12. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам,

в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.
6.3.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
6.3.14. Заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об

акционерных обществах".
6.3.15. Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом

имущества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных
обществах"; решение вопросов о совершении крупных и иных сделок в случаях, установленных
Федеральным законом "Об акционерных обществах".



6.3.16. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций; Общее собрание
акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего
собрания настоящим Уставом или Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.4. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания
акционеров, не может быть передано исполнительному органу (Генеральному директору).

6.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания
регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их
представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.

6.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.1 - 6.3.4,
6.3.15 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти)
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
Если федеральными законами будет установлено, что квалифицированным большинством
голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте,
Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

6.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.2, 6.3.12 - 6.3.16 настоящего Устава,
могут приниматься только по предложению Совета директоров.

6.8. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает
Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует
подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества
обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке
дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на
рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее
собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

6.9. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется
путем направления им письменного уведомления, которое должно содержать все необходимые
сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.10. Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам не
позднее чем за 30 дней до момента проведения собрания и не менее чем за 10 дней в случае
назначения нового (повторного) собрания.

6.11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и
нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые
Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также Положением о
порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

6.12. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность
ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законом.

6.13. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия
собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей
акционеров).

6.14. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание назначается не
позднее чем через 30 дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не
менее чем 30% (тридцатью процентами) голосующих акций.

6.15. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора
Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10%
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.16. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию
Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционера (акционеров),
являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества.

6.17. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания
акционеров может быть обжаловано в суд.

6.18. В случае если в течение 10 дней с даты предъявления требования Ревизионной
комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем
не менее чем 10% голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее
собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

6.19. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием.
Голосование может быть тайным (закрытым) лишь в случае, если этого требуют присутствующие
на собрании акционеры, обладающие не менее чем 30% акций от общего числа акций, которыми



владеют акционеры (представители акционеров), присутствующие на собрании. Голосование на
Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

6.20. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным
путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии,
если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок
принятия решений.

6.21. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке,
установленном законом.

6.22. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований
закона, иных правовых актов, Устава Общества в случае, если он не принимал участия в Общем
собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением
нарушены его права и законные интересы.

6.23. Если число акционеров Общества будет не более одного, Совет директоров не
формируется, в этом случае все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания и Совета
директоров, принимает единственный акционер Общества.

7. Совет директоров Общества

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным
законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания
акционеров.

7.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие
вопросы:

7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
7.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества.
7.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
7.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в

Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы 6 настоящего Устава, главы VII Федерального закона "Об
акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

7.2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных
пунктами 6.3.2, 6.3.12 - 6.3.16 настоящего Устава.

7.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа)
объявленных акций, если в соответствии с решением Общего собрания акционеров такое право
будет предоставлено Совету директоров.

7.2.7. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.
7.2.8. Определение в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных

обществах", рыночной стоимости имущества.
7.2.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в

случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных
обществах".

7.2.10. Назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение
его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

7.2.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам (Ревизору Общества)
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

7.2.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
7.2.13. Использование резервного и иных фондов Общества.
7.2.14. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок

деятельности органов управления Общества.
7.2.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества; принятие решения об

участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного пунктом
6.3.16 настоящего Устава.

7.2.16. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом
имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных
обществах".

7.2.17. Заключение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об
акционерных обществах".

7.2.18. Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и
баланса Общества.



7.2.19. Принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа Общества по
договору управляющей организации (управляющему) и утверждение условий договора с
управляющей организацией (управляющим).

7.2.20. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об
акционерных обществах".

7.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не
могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

7.4. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием
акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об
акционерных обществах", сроком на один год.

7.5. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.

7.6. Выборы членов Совета директоров Общества, по решению Общего собрания
акционеров, могут осуществляться кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного
голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов,
равное общему числу членов Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по
принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между
несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.

7.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться
неограниченное число раз.

7.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов)
Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием в
соответствии с пунктом 7.6 настоящего Устава решение Общего собрания акционеров о
досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета
директоров Общества.

7.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета
директоров Общества.

7.10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров
Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием
акционеров.

7.11. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего
собрания акционеров.

7.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров
Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены
Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

7.13. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета
директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола,
председательствует на Общем собрании акционеров.

7.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один
из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

7.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной
инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора,
Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим
Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения
заочным голосованием (опросным путем).

7.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 50% от числа
избранных членов Совета директоров Общества.

7.17. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее
половины количества, предусмотренного решением Общего собрания акционеров, Общество
обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета
директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать
решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

7.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством
голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров
Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров
Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним
членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В
случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета
директоров Общества является решающим.

7.19. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)



компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров
Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего
собрания акционеров.

8. Генеральный директор Общества

8.1. Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров Общества сроком
на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом Общества.

8.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным
директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и
опытом. Генеральный директор избирается Советом директоров простым большинством голосов
от количества присутствующих на заседании членов Совета директоров.

8.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров
и Совета директоров Общества.

8.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет
его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором.
Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета
директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

8.6. Совет директоров Общества вправе досрочно прекратить полномочия Генерального
директора и расторгнуть с ним Контракт (принять решение о его увольнении) в случае
ненадлежащего либо недобросовестного исполнения Генеральным директором своих
обязанностей, при нарушении норм действующего законодательства и положений настоящего
Устава, а также по основаниям, предусмотренным контрактом (трудовым договором) с
Генеральным директором. Трудовые отношения с Генеральным директором могут быть также
прекращены по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8.7. Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров

Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и

действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и

другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим
собранием акционеров и Советом директоров Общества;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет

своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и
представительств;

- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием
акционеров и Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает
на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и
совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания

акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой
отчет и баланс Общества;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
8.8. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным

директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей,
утверждаемым Генеральным директором.

Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции без
доверенности действует от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в
иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции
исполняет заместитель.

9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью



9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее
собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

9.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются
законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (Ревизоре),
утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо
должности в органах управления Общества.

9.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются
Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое
время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров
Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем
10% (десятью процентами) голосующих акций.

9.5. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества
предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и
личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов
и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

9.6. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего
собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

9.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие
соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной
деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого с аудитором договора.

9.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
9.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия

(Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение.

10. Имущество, учет и отчетность

10.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из
предусмотренных законом поступлений.

10.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор,
пока его размер не достигнет 25% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные
отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли. Резервный фонд
может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

10.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых
Советом директоров Общества.

10.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке,
установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе
потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций,
которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

10.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по
вступившему в законную силу решению суда.

10.6. Имущество образуется за счет:
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных

организаций, предприятий, граждан;
- иных не запрещенных законом поступлений.
10.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических

лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том
числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

10.8. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и
статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

10.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа или в ином месте,
известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

10.10. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность
за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

10.11. Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор и его заместители
либо лица, специально уполномоченные ими.



10.12. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи -
Генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на
право подписи от их имени, если иное не установлено законом.

11. Распределение прибыли

11.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально
количеству акций, которыми владеет акционер.

11.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим
собранием акционеров.

12. Ликвидация и реорганизация

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены
иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При
реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

12.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной
форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с
реорганизацией Общества, определяются законом.

12.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке,
определяемом действующими правовыми нормами.

12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

12.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в
порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных
обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

12.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии
выносит на решение Общего собрания Генеральный директор. Общее собрание акционеров
принимает решение о ликвидации Общества.

12.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу,
осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества
для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество
находится в процессе ликвидации.

12.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством
порядок и сроки ликвидации Общества и по согласованию с органом, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе
Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной
комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

12.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения
ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов
комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и
Секретарем.

12.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам,
связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с
акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает
от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-
распорядительные функции.

12.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом
государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

12.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения
ликвидации Общества.

12.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии
с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-
историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения
"____________________"; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и
т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого



находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет
средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Образец
Устава ЗАО,

учреждаемого одним акционером

ЗАО "________________"

УТВЕРЖДЕНО
Решением N 1 Учредителя

от "___" __________ 200_ г.

Устав
Закрытого акционерного общества

______________________________________
(название общества)

    г. _____________                     "____" ______________ 200_ г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом "Об акционерных обществах", иными законодательными актами Российской Федерации и
определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращение
деятельности закрытого акционерного общества
"__________________________________________________________________________".

1.2. Полное фирменное наименование Общества:
Закрытое акционерное общество

______________________________________________________.
Сокращенное наименование Общества:
_____________________________________________________.
Наименование Общества на английском языке: ______________________________
1.3. Место нахождения Общества: ____________________, г.

___________________________________ согласно договору.
Место постоянного нахождения органов управления, почтовый адрес и место хранения

документов те же.
1.4. Учредителем Общества является ______________________________________________.
1.5. Общество с момента его государственной регистрации является юридическим лицом и

имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
Общество обладает общей правоспособностью, может от своего имени приобретать и

осуществлять имущественные и неимущественные права и нести обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, быть
истцом и ответчиком в суде. Общество имеет круглую печать, а также вправе в установленном
порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а
также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной
идентификации. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или
несколько типов привилегированных акций.

1.6. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства как на территории
РФ, так и за ее пределами. Ответственность за деятельность филиалов и представительств
Общества несет Общество.

1.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с
его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью
оплатившие акции, несут солидарную ответственность в пределах неоплаченной части стоимости
принадлежащих им акций.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.

1.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
1.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества,

равно как Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.



2. Предмет и цели деятельности Общества

2.1. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные федеральным
законодательством, в том числе:

- производство и реализацию товаров народного потребления и продукции производственно-
технического назначения, в том числе через собственную торговую сеть;

- выполнение торгово-закупочных, торговых, посреднических, бартерных и иных операций,
открытие магазинов и других торговых предприятий;

- товарно-посреднические услуги по продвижению товаров на экспорт и проведение
импортных закупок, инновационная деятельность;

- оказание всех видов консультационных услуг, связанных с коммерческой и валютно-
финансовой деятельностью клиентов, в том числе представление их интересов как в российских,
так и в иностранных государственных органах и фирмах;

- оказание посреднических торговых, информационных и бытовых услуг;
- производство и реализацию строительных материалов, в том числе домостроительных

материалов;
- строительство, проектирование любых объектов гражданского, промышленного и

технического назначения;
- монтажные, эксплуатационные, проектные, наладочные работы, изготовление столярных

изделий и мебели;
- ремонт, эксплуатация любых объектов гражданского, промышленного и технического

назначения;
- оформление интерьеров жилых и производственных помещений;
- организацию туризма в пределах Российской Федерации и иностранных граждан,

гостиничные услуги;
- организацию культурно-просветительской деятельности, в том числе организацию и

проведение научных и образовательных программ и мероприятий, включая организацию научно-
популярных лекций, проведение семинаров и конференций, организацию учебных курсов;

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработку,
тиражирование, внедрение и коммерческое использование отечественных и зарубежных
высокоэффективных видов оборудования, техники, экологий и материалов;

- производство, заготовку, переработку и реализацию продуктов сельского хозяйства как
собственного производства, так и приобретенных у организаций, учреждений, граждан;

- организацию производства сувениров на базе народных промыслов;
- разработку программного обеспечения для всех видов вычислительной и электронной

техники;
- выполнение научно-технической, патентной и экономической информационной

деятельности - инжиниринговой, маркетинговой;
- работы по внедрению информационных и ресурсосберегающих технологий;
- разработку и активное участие в реализации коммерческих и некоммерческих

экологических программ регионов и предприятий;
- разработку, изготовление и поставку потребителям опытных и серийных образцов

материалов, технологических процессов, оказание услуг потребителю во внедрении разработок;
- проведение работ в сфере маркетинга, рекламы, организации внешнеэкономической

деятельности, экспортно-импортные операции;
- строительство, оборудование, реконструкцию и эксплуатацию гостиниц, кемпингов,

туристических баз и комплексов, оздоровительных учреждений в Российской Федерации и за
рубежом для организации гостиничного обслуживания;

- создание самостоятельных торговых предприятий, пунктов общественного питания,
хранилищ и баз хранения продовольственной и промышленной продукции;

- печатно-издательскую деятельность, в том числе выпуск и реализацию информационной,
художественной, рекламно-коммерческой литературы, периодических и научно-методических
изданий;

- производство и реализацию электронно-вычислительных комплексов и иного
оборудования, их установку и сервисное обслуживание;

- разработку, адаптацию, производство и реализацию программно-технических средств
различного характера;

- предоставление информационных услуг на базе созданного банка данных информационно-
экономического характера;

- рекламную деятельность;
- заготовку, переработку и реализацию вторичного сырья, отходов производства, в том числе

металлолома, горюче-смазочных материалов;



- оказание услуг физическим и юридическим лицам по ремонту автомобилей;
- оказание научно-практической помощи по выбору и приобретению вычислительной техники

и оборудования, программных и аудиовизуальных средств;
- изобретение, разработку и производство технических средств для инвалидов;
- оказание транспортных услуг населению и юридическим лицам;
- автотранспортное и автосервисное обслуживание организаций и граждан;
- внешнеэкономическую деятельность;
- производство и реализацию услуг в области общественного питания, открытие ресторанов,

кафе;
- проведение выставок, презентаций, ярмарок, аукционов;
- оказание населению бытовых услуг всех видов;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.
2.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными

законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии). Если условиями предоставления такого специального разрешения (лицензии) на
занятие определенными видами деятельности предусмотрено требование о занятии такой
деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального
разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов
деятельности, предусмотренных таким специальным разрешением (лицензией) и им
сопутствующих.

3. Управление Обществом

3.1. Все вопросы управления Обществом принимаются Акционером Общества единолично и
оформляются письменно.

3.2. Акционер обязан ежегодно - не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
шесть месяцев после окончания финансового года - принимать решения по следующим вопросам:

- об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (Объявление) дивидендов и убытков Общества.

3.3. К компетенции Акционера относятся вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой

редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета),

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и

прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости

акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение

их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового
года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров, избрание членов счетной
комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие в порядке, установленном действующим законодательством, решений об

одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
16) принятие в порядке, установленном действующим законодательством, решений об

одобрении крупных сделок;



17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
действующим законодательством;

18) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
3.4. Акционер не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к

его компетенции действующим законодательством и настоящим Уставом.

4. Генеральный директор

4.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

4.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к
компетенции других органов Общества:

1) без доверенности представляет Общество в отношениях с органами государственной
власти, юридическими и физическими лицами;

2) организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
3) составляет и утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников в

соответствии со штатным расписанием;
4) отвечает за разработку внутренней документации Общества, при необходимости

представляет ее на утверждение Общему собранию;
5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности

Общества;
6) осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с действующим

законодательством, настоящим Уставом.
4.3. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и

достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного
отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы.

5. Ответственность генерального директора

5.1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и обязанностей перед
Обществом должен действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно.

5.2. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и
размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционеры вправе обратиться с иском к Генеральному директору Общества о
возмещении убытков, причиненных Обществу.

6. Уставный капитал Общества.
Акции и иные ценные бумаги Общества

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества,
гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества и
формируется в размере ______________ (_________________) рублей за счет средств,
полученных в счет оплаты акций Общества.

6.3. Обществом размещено ____________ (__________________) обыкновенных акций
номинальной стоимостью _______________ (__________________) рублей каждая.

Все акции Общества являются именными.
Акции, указанные в первом абзаце п. 6.3 настоящего Устава, должны быть полностью

оплачены в течение одного года с момента государственной регистрации Общества как
юридического лица.

6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной
стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости
акций и путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием. Увеличение
уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за
счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных
акций может осуществляться за счет имущества Общества.



6.5. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества
Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой
уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.6. Минимальный уставный капитал Общества должен составлять не менее стократной
суммы минимального размера оплаты труда, установленного на дату государственной
регистрации Общества.

Если по окончании второго и каждого последующего года в соответствии с годовым
бухгалтерским балансом, предложенным на утверждение акционерам Общества, или по
результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов оказывается меньше его уставного
капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не
превышающей стоимости его чистых активов.

6.7. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру и ее владельцу одинаковый
объем прав:

- участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества.
6.8. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные

ценные бумаги не допускается.

7. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных
бумаг. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

7.1. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителем по цене не
ниже номинальной стоимости этих акций.

7.2. Не менее 50% акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть
оплачено в течение 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации Общества.
Неоплаченные акции Общества предоставляют учредителю право голоса только в течение 1
(одного) года с момента государственной регистрации Общества.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем первым
настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует
неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к
Обществу. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право
голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные
акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не
позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано
принять решение об уменьшении своего уставного капитала либо решение о ликвидации.

7.3. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным
образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

8. Фонды и чистые активы Общества. Дивиденды

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов
уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений
в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера,
установленного настоящим пунктом.

8.2. Резервный фонд предназначен исключительно для покрытия убытков Общества, а также
для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

8.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в
порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

8.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с
годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или по
результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше
минимальной величины уставного капитала, установленной действующим законодательством
Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за предыдущий финансовый
период, распределяемая между акционерами в соответствии с имеющимися у них акциями.

8.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям
до полной оплаты всего уставного капитала Общества, а также в иных установленных законом
случаях.

8.7. По прекращению оснований, при наличии которых Общество не вправе принимать
решения (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, Общество обязано выплатить акционерам
объявленные дивиденды.



9. Облигации и ценные бумаги Общества

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия
погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость.
Размещение облигаций допускается только после полной оплаты уставного капитала

Общества.
9.2. Облигация Общества удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации

(выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости процентов) в установленные для
этого сроки.

9.3. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать
размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу
третьими лицами для цели выпуска облигаций.

9.4. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.
Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату.

9.5. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в
порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

10. Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества,
численность которой не может быть менее 3 (трех) человек.

10.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) ежегодно избирается на годовом Общем собрании;
срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) истекает в день проведения следующего
годового Общего собрания акционеров Общества.

Полномочия членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно
решением Общего собрания.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Уставом, порядок деятельности
Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества,
утверждаемым Общим собранием.

10.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно занимать
иные должности в органах Общества.

10.4. По решению Общего собрания членам Ревизионной комиссии (Ревизору) в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания.

10.5. При незначительном объеме финансово-хозяйственной документации функции
Ревизионной комиссии осуществляет Ревизор Общества; его правовой статус аналогичен статусу
Ревизионной комиссии.

10.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется
по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания или по требованию акционеров
(акционера), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих
акций Общества.

10.7. По решению Общего собрания за вознаграждение, также определяемое решением
Общего собрания, проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации осуществляет Аудитор (гражданин или аудиторская
организация).

10.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной
комиссией (Ревизором) и (или) аудитором составляется заключение.

11. Реестр акционеров Общества

11.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном
лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного
лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации
Общества. При поручении ведения и хранения реестра акционеров Общества регистратору



Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение такого реестра
акционеров.

11.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае
непредоставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию
акционера или номинального держателя акций не позднее 3 (трех) дней с момента
предоставления необходимых для этого документов.

По требованию Акционера держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить
права акционера на акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.
Указанная выписка не является ценной бумагой.

12. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении
Обществом сделки

12.1. Крупной является сделка (в том числе сделки займа, кредита, залога, поручительства)
или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого
составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок,
осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделок,
связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции
Общества.

12.2. Для принятия решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или
приобретаемого имущества (услуг) определяется в соответствии с действующим
законодательством: в зависимости от цены спроса и предложения на такое имущество (услуги)
или же независимым оценщиком.

12.3. Крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого
составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов
Общества, принимается Общим собранием.

12.4. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка (в том
числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которой имеется заинтересованность
Генерального директора или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными
лицами 20 (двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющие
право давать Обществу обязательные для него указания.

Вышеуказанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки,
если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры,
усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) и более процентами

акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем,
посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной,
выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- в иных случаях при наличии явной заинтересованности в совершаемой сделке указанных
лиц.

12.5. Сделка, в отношении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до
ее совершения Общим собранием. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается Общим собранием большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров.

12.6. Если в сделке заинтересованы все акционеры Общества, при осуществлении
преимущественного права приобретения акций, при приобретении и выкупе Обществом
размещенных акций, а также при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения),
если другому Обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три
четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества, положения законодательства о
заинтересованности в совершении Обществом сделки не применяются.

13. Учет и отчетность. Документы Общества.
Информация об Обществе

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.



13.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, должна быть
подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

Если такая проверка не является в соответствии с действующим законодательством
обязательной, Общество вправе пригласить для проведения проверки ежегодной годовой
отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его
акционерами.

13.3. Ответственность за сведения, предоставляемые акционерам, кредиторам и в средства
массовой информации, несет Генеральный директор.

13.4. Общество обязано хранить следующие документы:
- решение об учреждении Общества;
- настоящий Устав, изменения и дополнения к нему (новые редакции настоящего Устава),

зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации
Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и отчетности;
- протоколы Общих собраний, Ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в

Общем собрании;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющих право на получение

дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами
своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;

- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие
информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным образом в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;

- иные документы, хранение которых Обществом предусмотрено правовыми актами
Российской Федерации.

13.5. Общество хранит документы, предусмотренные п. 13.4 настоящего Устава, по месту
нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые
установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14. Аффилированные лица Общества

14.1. Аффилированными лицами Общества являются физические и юридические лица,
способные оказывать влияние на деятельность Общества:

- Генеральный директор Общества;
- иные лица, признаваемые аффилированными в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации.
14.2. Общество обязано вести учет аффилированных лиц и предоставлять отчетность о

таких лицах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом
"Об акционерных обществах".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом
РФ и иными федеральными законами.

15.2. Формирование имущества вновь создаваемых в результате реорганизации обществ
осуществляется только за счет имущества Общества.

15.3. Общество может быть добровольно ликвидировано в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных
обществах" и настоящего Устава, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его
прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.



15.4. При ликвидации Общества в повестке дня Общего собрания рассматриваются вопросы
о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

15.5. Срок для предъявлений требований кредиторами не может быть менее 2 (двух)
месяцев с даты опубликования ликвидационной комиссией сообщения о ликвидации Общества.
Оставшееся после расчетов со всеми кредиторами имущество подлежит распределению
ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

Если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед
кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в установленном
законодательством порядке.

15.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим
существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

16. Заключительные положения

16.1. Все изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат государственной
регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством РФ.

16.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают силу для третьих лиц с
момента государственной регистрации таких изменений и дополнений, а в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством, - с момента уведомления органа,
осуществляющего государственную регистрацию.

16.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения,
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы
объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки
учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на
территории которого находится Общество. Передача и упорядочивание осуществляются за счет
Общества и в соответствии с требованиями архивных органов.

Глава 3. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Любая организация выступает в гражданском обороте под своим фирменным
наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в Единый
государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации.

Согласно статье 1473 Гражданского кодекса РФ фирменное наименование юридического
лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно
наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род
его деятельности.

Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное
наименование на русском языке или на языках народов Российской Федерации и (или)
иностранных языках.

Выбирая фирменное наименование, следует помнить, что по правилам статьи 1473
Гражданского кодекса в него не могут быть включены:

1) полные или сокращенные официальные наименования Российской Федерации,
иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований;

2) полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления;

3) полные или сокращенные наименования международных и межправительственных
организаций;

4) полные или сокращенные наименования общественных объединений;
5) обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и

морали.
Включение в фирменное наименование акционерного общества официального

наименования Российской Федерации, а также слов, производных от этого наименования,
допускается по разрешению Правительства Российской Федерации, если более 75% акций
акционерного общества принадлежит Российской Федерации. Такое разрешение выдается без
указания срока его действия и может быть отозвано в случае отпадения обстоятельств, в силу
которых оно было выдано.



Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного
наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону
способом (другими словами, это его исключительное право на фирменное наименование), в том
числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и
рекламе, на товарах или их упаковках.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации
товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности,
путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся,
предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным
образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или
перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в

объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
И никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным

знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак
зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет
вероятность смешения.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное
наименование, включенное в Единый государственный реестр юридических лиц.

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной
регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования
из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического
лица либо изменением его фирменного наименования.

Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования,
тождественного фирменному наименованию другой организации лица или сходного с ним до
степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и
фирменное наименование второго включено в Единый государственный реестр юридических лиц
ранее.

Товарный знак и знак обслуживания (далее - товарный знак) - это обозначения, служащие
для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (далее - товары)
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Исключительное право на подобные
обозначения удостоверяется соответствующим свидетельством на товарный знак (ст. 1477
Гражданского кодекса РФ).

Обладателями исключительного права на товарный знак могут быть как юридические лица,
так и индивидуальные предприниматели.

Товарный знак необходимо зарегистрировать в федеральном органе исполнительной власти
по интеллектуальной собственности - Российском агентстве по патентам и товарным знакам
(Роспатент), после чего он вносится в Государственный реестр товарных знаков и знаков
обслуживания и выдается соответствующее свидетельство.

Заявка на государственную регистрацию товарного знака (заявка на товарный знак) подается
в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявителем -
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Заявка должна содержать следующие сведения:
1) заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака с

указанием заявителя, его места жительства или места нахождения;
2) заявляемое обозначение;
3) перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация

товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и
услуг для регистрации знаков;

4) описание заявляемого обозначения.
Кроме того, к заявке должны быть приложены:
1) документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в установленном размере;
2) устав коллективного знака, если заявка подается на коллективный знак.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются на русском или другом языке. Если эти

документы представлены на другом языке, то к заявке прилагается их перевод.
Итак, Роспатент зарегистрировал ваш товарный знак, внес его в Государственный реестр

товарных знаков и знаков обслуживания. После этого выдается соответствующее свидетельство.
Роспатент своим Приказом от 22 августа 2003 года N 109 утвердил форму свидетельства на
товарный знак:



СВИДЕТЕЛЬСТВО
на товарный знак (знак обслуживания) <*>

--------------------------------
<*> Не приводится.

В этом же Приказе есть образцы уже выданных свидетельств.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
на товарный знак (знак обслуживания)

N 237746 <*>

--------------------------------
<*> Не приводится.

Действие товарного знака распространяется только на те товары, которые прямо указаны в
свидетельстве (п. 2 ст. 1481 Гражданского кодекса РФ).

Классификация состоит из:
1) перечня классов, сопровождаемого в случае необходимости пояснениями;
2) алфавитного перечня товаров и услуг с указанием класса, к которому отнесен каждый

товар или услуга.
Перечень включает 42 класса товаров и услуг (34 - по товарам, 8 - по услугам).
Товарный знак регистрируется по одному или нескольким классам или группе товаров или

услуг одного или нескольких классов.
По форме выражения различают следующие товарные знаки (ст. 1482 ГК РФ; ст. 5 Закона):
- словесные;
- изобразительные;
- объемные;
- другие обозначения: звуковые, обонятельные, световые и т.п.;
- комбинированные.
Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.
Нормы указанных статей конкретизированы в Правилах составления, подачи и рассмотрения

заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены Приказом
Роспатента от 5 марта 2003 года N 32 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на
регистрацию товарного знака и знака обслуживания".

В соответствии с ним к словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие
словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания.
К изобразительным обозначениям относятся изображения живых существ, предметов, природных
и иных объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плоскости. К
объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур. К
комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного вида,
изобразительных, словесных, объемных и т.д.

К другим обозначениям относятся, например, звуковые, световые и иные обозначения.
Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.
В статье 1483 Гражданского кодекса РФ приведены основания для отказа в государственной

регистрации товарного знака.
Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество,

свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или

главным образом свойством либо назначением товаров.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы,

если они не занимают в нем доминирующего положения.
В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из
элементов, представляющих собой:

1) государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки;
2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных

организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки;



3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и
другие знаки отличия.

Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на
это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,
представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно
товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и
изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации
либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями
культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация
испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или
лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных
знаков.

В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой
или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств - участников этого
международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или
спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического
объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики,
которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен
для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного
географического объекта.

Кроме того, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,
тождественные или сходные до степени смешения:

1) С товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (ст. 1492 ГК РФ) в
отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на
государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) С товарными знаками других лиц, охраняемыми в России, в том числе в соответствии с
международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и
имеющими более ранний приоритет;

3) С товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными в Российской Федерации
товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:
1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную

регистрацию товарного знака (ст. 1492 ГК РФ) произведения науки, литературы или искусства,
персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без
согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты
приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени (ст. 19 ГК РФ), псевдониму (п. 1 ст. 1265 ГК РФ) или производному от них
обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки
лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые
возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе
использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской
буквы "R" или латинской буквы "R" в окружности либо словесного обозначения "товарный знак" или
"зарегистрированный товарный знак" и указывает на то, что применяемое обозначение является
охраняемым товарным знаком.

В соответствии со статьей 1491 Гражданского кодекса РФ исключительное право на
товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную
регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности. Указанный срок может быть продлен на 10 лет по заявлению правообладателя,
поданному в течение последнего года действия этого права.

Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно
неограниченное число раз.

Соответствующая запись о продлении срока действия исключительного права на товарный
знак вносится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности
в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак.



За незаконное использование товарного знака предусмотрено суровое наказание. Прежде
всего в статье 1515 Гражданского кодекса РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых
незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение,
являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя
контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно
используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях,
когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель
вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок
товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения
обозначения.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или
оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения
обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание
услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения
убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда
исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак,
или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя
из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное
использование товарного знака.

Статья 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ также
предусматривает ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака
обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для
однородных товаров. Подобные действия влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией предметов,
содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования
места происхождения товара; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с
конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака
обслуживания, наименования места происхождения товара; на юридических лиц - от тридцати
тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное
воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения
товара.

Статья 180 Уголовного кодекса гласит, что незаконное использование чужого товарного
знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними
обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило
крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет.

Глава 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И СПОСОБЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

4.1. Формирование уставного капитала акционерного общества

Уставный капитал акционерного общества представляет собой первичный источник средств
общества, который является стартовым капиталом. Он составляется из номинальной стоимости
акций общества, приобретенных акционерами, и которая должна быть одинаковой для всех
обыкновенных акций общества.

Размер уставного капитала определяется его учредителями, но на момент регистрации
открытого акционерного общества не может быть менее тысячекратной суммы минимального
размера оплаты труда, а для закрытого акционерного общества не менее стократной суммы
минимального размера оплаты труда (ст. 26 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Размер уставного капитала отражается в уставе и в договоре между учредителями о
создании акционерного общества. В этих же документах указывается и порядок формирования
уставного капитала. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества
общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов
привилегированных акций. Номинальная стоимость последних не должна превышать 25% от
уставного капитала общества (ст. 25 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Помните, что, учреждая общество, все его акции должны быть размещены среди
учредителей и то, что все акции общества являются именными.

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых
акционером закрытого общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение
дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа
акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция дает ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей
категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в уставе общества общего количества размещенных акций все
размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное
число, в уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо
приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и
(или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Доля участия акционеров в уставном капитале общества имеет большое значение в
управлении деятельностью акционерного общества. Например, размер вклада каждого из
учредителей, форма оплаты этого вклада, срок оплаты акций. При этом размер вклада каждого
участника создания акционерного общества определяется по договоренности между
учредителями. Форма оплаты допускается денежная и неденежная. Срок оплаты уставного
капитала определяется законодательством и не может превышать один год с даты регистрации.
До полной уплаты уставного капитала общества не разрешается открытая подписка на акции
конкретного акционерного общества.

Поскольку общество является акционерным, естественно, его уставный капитал
составляется из акций, приобретенных акционерами.

Акция - это именная ценная бумага, которая закрепляет:
- права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в

виде дивидендов;
- на участие в управлении акционерным обществом;
- на часть имущества, остающегося после его ликвидации.
Акция выгодна тем, что позволяет в сравнительно короткие сроки аккумулировать

значительный капитал без обязательства его вернуть, это и является основной инвестиционной
привлекательностью эмиссии акций.

Различают две категории акций: обыкновенные и привилегированные. Каждая из них имеет
свои особенности.

1. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу одинаковый объем прав. Обыкновенные
акции чаще всего дают ее держателю право на один голос на собрании и на получение дивиденда,
но только после осуществления выплат держателям привилегированных акций. Размер дивиденда
колеблется в зависимости от объема прибылей акционерного общества. Обыкновенные акции
могут быть:

- голосующими;
- неголосующими;
- подчиненными;
- многоголосными;
- акциями с фиксированным дивидендом;
- акциями с отсроченными платежами.
2. Привилегированные акции обычно не дают права голоса на собрании акционеров, но

приносят фиксированный дивиденд или дают их владельцам право на первоочередное получение
дивиденда по фиксированной ставке. Эти акции дают ее владельцу преимущественное
первоочередное право на получение определенного дохода из прибыли акционерного общества
по фиксированной ставке. Но при этом ее владелец не выигрывает при росте прибыли. Эти акции
не дают права голоса, но при этом если не хватает прибыли для выплаты дивидендов в данном
году, то на время отсрочки платежа она может получать право голоса. Эти акции разделяются на:

- приватизационные акции типа А и Б;
- конвертируемые;
- отзывные;
- участвующие;
- кумулятивные;
- приоритетные;
- гарантированные;
- старшие и младшие;
- комбинированные.
Существуют следующие виды акций:



- конвертируемые акции - их обладатель имеет право обменять их в течение определенного
срока на конкретное количество простых акций;

- кумулятивные акции - привилегированные акции, обладателям которых могут
выплачиваться дивиденды, накопленные за несколько лет, в течение которых у акционерного
общества не было возможности их выплатить;

- акции с обязательством выкупа - привилегированные акции, в отношении которых
акционерным обществом установлена обязанность их выкупа через определенный срок;

- акции с номинальной ценой - на момент выпуска которых устанавливается продажная цена
(не ниже номинальной), общая сумма от продажи которых полностью зачисляется в акционерный
капитал.

В законодательном порядке предусматривается выпуск только именных акций, но
существует категория и предъявительских акций, которые могут выпускаться при условии
определенного соотношения к величине уставного капитала эмитента, согласно установленному
нормативу (Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации) Федеральной
службой по финансовым рынкам.

Субъектом прав по именной ценной бумаге (акции) является указанное в ней лицо, т.к. на
бланке акции при ее продаже указывается имя или наименование покупателя. Поэтому для
реализации прав, предусмотренных такой акцией, необходимо предоставление информации о ее
владельце. Такая информация должна содержаться в Реестре акционеров акционерного
общества. Акционерные общества в законодательном порядке обязаны вести Реестр акционеров.

Акции могут выпускаться в документарной форме (на материальном носителе -
документарные ценные бумаги) либо в виде записей на счетах, в том числе электронных
(бездокументарные ценные бумаги).

Обладатели прав по бездокументарным ценным бумагам устанавливаются на основании
записей в Реестре их владельцев или записей по счетам депо.

Главное отличие одной категории акций от другой состоит в объеме прав, которые
предоставляются владельцам определенных акций.

Акции выпускаются акционерными обществами как открытого (ОАО), так и закрытого типа
(ЗАО). Статус акций как ценных бумаг, в зависимости от типа акционерного общества, не
меняется, однако имеется и сходство, и некоторые отличия в обращении:

1) акции открытого акционерного общества свободно обращаются на вторичном рынке, а
акции закрытого акционерного общества отчуждаются за пределы своего общества только при
условии нежелания акционеров или самого общества приобрести их или выкупить;

2) акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право на
приобретение акций, продаваемых другими акционерами, по цене предложения другому лицу.

Такое ограничение касается только сделок купли-продажи и не распространяется на
дарение, наследование или мену.

Если акционеры закрытого акционерного общества не реализовали этого своего права в
сроки, установленные уставом (обычно не менее 30 и не более 60 дней с даты предложения на
продажу), а возможность их приобретения самим обществом не предусмотрена уставом, то акции
реализуются третьему лицу.

В связи с этим в целях сохранения первоначального состава акционеров закрытого
акционерного общества в устав по необходимости записывается право акционерного общества на
приобретение своих акций, предлагаемых на продажу акционерами и не приобретенных другими
акционерами;

3) акции открытого акционерного общества могут быть размещены как по закрытой подписке,
так и по открытой подписке, а акции закрытого акционерного общества могут быть размещены
только по закрытой подписке;

4) минимальное количество акций, которое акционерное общество может выпустить, равно
одной акции, в случае, если уставный капитал полностью оплачен одним учредителем, который и
становится единственным акционером; возможен вариант когда все акции скуплены одним лицом,
а затем произведена их конвертация;

5) максимальное количество акций акционерного общества не ограничено;
6) акция считается бессрочной ценной бумагой, которая не имеет определенного срока

погашения;
7) права по одной акции, которые она представляет, не делятся между несколькими ее

совладельцами, такие совладельцы считаются единым собственником (держателем);
8) минимальная номинальная стоимость акции не ограничивается, наиболее

распространенным номиналом являются акции 1000, 10000, 100000 и более рублей, выпуск акций
с крупным номиналом более 100000 обычно рассчитан на юридических лиц.

В корпоративной практике имеют хождение также безноминальные акции, в таком случае
указывается доля имущества акционерного общества, которую представляет такая акция (одна
сотая, тысячная, миллионная);



9) различаются понятия - сама акция и сертификат акции. Сертификат акции является
свидетельством владения поименованного в нем лица определенным числом акций, поэтому его
нельзя путать с самой акцией или с ее бланком.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть одинаковой.
Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов

привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не
должна превышать 25% от уставного капитала общества (ст. 25 Федерального закона "Об
акционерных обществах").

При учреждении общества все его акции должны быть размещены среди учредителей. Все
акции общества являются именными.

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых
акционером закрытого общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение
дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа
акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она
составляет.

Для отражения в уставе общества общего количества размещенных акций все размещенные
дробные акции суммируются, но если в результате этого образуется дробное число, в уставе
общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Если одно лицо приобретает две и
более дробных акций одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную
акцию, равную сумме этих дробных акций.

Уставом общества должны быть определены количество, номинальная стоимость акций,
приобретенных акционерами (размещенные акции), и права, предоставляемые этими акциями.
Приобретенные и выкупленные обществом акции, а также акции общества, право собственности
на которые перешло к обществу, являются размещенными до их погашения.

Уставом общества могут быть определены количество, номинальная стоимость, категории
(типы) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям
(объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями. При отсутствии в уставе
общества этих положений общество не вправе размещать дополнительные акции.

Уставом общества могут быть определены порядок и условия размещения обществом
объявленных акций.

Решение о внесении в устав общества изменений и дополнений, связанных с
предусмотренными положениями об объявленных акциях общества, за исключением изменений,
связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций,
принимается общим собранием акционеров.

4.1.1. Увеличение уставного капитала

Уставный капитал общества может быть увеличен за счет увеличения номинальной
стоимости акций или размещения дополнительных акций. Обратите внимание, что
дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества
объявленных акций, определенных уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения
дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с
решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в
соответствии с настоящим Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении
положений об объявленных акциях (ст. 28 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Решив увеличить уставный капитал за счет размещения дополнительных акций, необходимо
определить количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных
акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории; способ и цену
размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, в том числе цену
размещения акций лицам с преимущественным правом приобретения и т.д.

Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может
осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем
увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества,
не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного
капитала и резервного фонда общества.

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения
дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому
акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат,



пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала
общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого
образуются дробные акции, не допускается.

Увеличение уставного капитала общества, созданного в процессе приватизации, путем
дополнительного выпуска акций при наличии пакета акций, предоставляющего более чем 25%
голосов на общем собрании акционеров и находящегося в государственной или муниципальной
собственности, может осуществляться только в случаях, если при таком увеличении сохраняется
размер доли государства или муниципального образования.

Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и других эмиссионных
ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала
общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных
акций посредством распределения их среди акционеров.

Открытое общество вправе проводить размещение своих акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. При этом
возможность проведения закрытой подписки открытыми обществами может быть ограничена
правовыми актами Российской Федерации.

Закрытое общество не вправе размещать свои акции и эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции, путем открытой подписки или другим образом предлагать их для
приобретения неограниченному кругу лиц.

Размещение акций посредством закрытой подписки допускается только по
соответствующему решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала
путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества,
конвертируемых в акции). Подобное решение принимается большинством в три четверти голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании
акционеров. Но при условии, что уставом общества не предусмотрено, что для принятия такого
решения требуется большее количество голосов.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, а также конвертируемых
в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, составляющих более 25% ранее размещенных
обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания, принятому
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций. Опять же при
условии, что уставом общества не предусмотрено, что для принятия такого решения требуется
большее количество голосов.

В случае размещения обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной
категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее
количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по
решению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не предусмотрено
уставом общества. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению общего
собрания акционеров или по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества,
если в соответствии с уставом общества ему принадлежит право принятия решения о размещении
облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о размещении обществом
облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества единогласно всеми
членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса
выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату
номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия
погашения облигаций. Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты его
уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость
всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала
общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях обществу третьими
лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций
допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего
утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных финансовых года. Указанные
ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях,
установленных федеральными законами о ценных бумагах.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации
со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в
соответствии с решением об их выпуске.



Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества
общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное обществу для целей выпуска
облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Обращаем ваше внимание, что с июля 2006 года ранее действовавшее правило,
закрепленное в абзаце 7 пункта 3 статьи 33 Федерального закона N 208-ФЗ, что размещение
облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования общества и при
условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов общества, теперь
утратило силу и больше не применяется.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций
общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется
обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя
восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством
Российской Федерации.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию
их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость
погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества определенных
категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение
которых предоставляют такие ценные бумаги.

4.1.2. Уменьшение уставного капитала

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части
акций, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения и погашения части акций
допускается, если такая возможность предусмотрена уставом общества.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного
в соответствии с настоящим Федеральным законом на дату представления документов для
государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в
соответствии с настоящим Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный
капитал, - на дату государственной регистрации общества.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества
принимается общим собранием акционеров.

Решением об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных
средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных
другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

величина, на которую уменьшается уставный капитал общества;
категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на

которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам общества при уменьшении

номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных
ценных бумаг, передаваемых акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости
каждой акции.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в
три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров (наблюдательного
совета) общества.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно
предусматривать передачу каждому акционеру общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой
категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет
целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость
принадлежащих акционеру акций. В случае если указанное требование не может быть выполнено,
то решение общего собрания акционеров исполнению не подлежит. Если эмиссионными ценными
бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами общества,
являются акции другого общества, решением об уменьшении уставного капитала общества,



принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут
быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого общества, не
осуществленные на момент принятия этого решения.

Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал общества, к размеру
уставного капитала общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых
акционерами общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых
акционерами общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов общества.
Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих обществу, и размер чистых активов
общества определяются по данным бухгалтерского учета общества на отчетную дату за
последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров
(наблюдательным советом) общества принято решение о созыве общего собрания акционеров
общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала общества.

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав
общества и связанных с уменьшением его уставного капитала в соответствии с правилами
настоящего пункта, представляются обществом в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об
уменьшении уставного капитала общества (п. 3 ст. 29 Федерального закона "Об акционерных
обществах").

Список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых
акционерами общества на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем
уменьшения номинальной стоимости акций эмиссионных ценных бумаг, составляется на дату
государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с
уменьшением его уставного капитала. В случае если решение об уменьшении уставного капитала
общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого общества,
список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами
общества акций другого общества в соответствии с настоящим пунктом, составляется на дату
государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого общества, размещаемых
при консолидации или дроблении. Решение о консолидации или дроблении акций другого
общества и решение об уменьшении уставного капитала общества могут быть приняты
одновременно. Для составления указанного списка лиц номинальный держатель акций
представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в следующих
случаях:

до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей

75 Федерального закона N 208-ФЗ, то есть по требованию акционеров;
если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в
соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона "Об акционерных обществах"
выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его
уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной
уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет
меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной
стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных
привилегированных акций в результате выплаты денежных средств и (или) отчуждения
эмиссионных ценных бумаг;

до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе
невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям;

в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные

ценные бумаги в следующих случаях:
если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в

соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или
если указанные признаки появятся у него в результате выплаты денежных средств и (или)
отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала,
резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества
ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше указанной
суммы в результате выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

в иных предусмотренных федеральными законами случаях.



4.2. Уставный капитал общества
с ограниченной ответственностью

Статья 14 Федерального закона N 14-ФЗ устанавливает размер уставного капитала
общества и определяет доли участника в нем. Уставный капитал общества составляется из
номинальной стоимости долей его участников. Закон установил обязательный минимальный
размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью - не менее стократной
величины минимального размера оплаты труда, установленного на дату представления
учредительных документов общества для государственной регистрации, то есть на дату их
принятия (а не утверждения) регистрирующим органом и фактического внесения хотя бы части
(половины) уставного капитала.

Размер (сумма) уставного капитала общества и номинальная стоимость долей его
участников подлежат обязательному определению в рублях, даже если вклады в него участников
общества в допускаемых законом случаях представляли собой иностранную валюту или
имущественные права, выраженные в иностранной валюте. В данном случае речь идет о
денежной оценке имущества, а согласно пункту 1 статьи 317 Гражданского кодекса РФ денежные
обязательства должны быть выражены в рублях, поскольку именно рубль является законным
платежным средством и использование иностранной валюты на российской территории
допускается лишь в специально установленных федеральным законом случаях (ст. 140 ГК РФ).

Поскольку участники общества не несут ответственности по его долгам, кредиторам
общества приходится рассчитывать лишь на собственное имущество последнего. Минимум такого
имущества составляет уставный капитал, основным предназначением которого как раз и является
удовлетворение требований кредиторов общества. Поэтому размер уставного капитала общества
ни при каких условиях не должен быть ниже установленного законом (иначе такое общество как
субъект имущественного оборота становится изначально неспособным нести самостоятельную
имущественную ответственность по своим обязательствам, то есть не отвечает одному из
основных признаков понятия юридического лица).

Доля участника общества в уставном капитале имеет номинальную стоимость, которая
определяется ее первоначальной денежной оценкой (при внесении соответствующего вклада в
уставный капитал общества), и действительную стоимость (реальную оценку), которая зависит от
стоимости не только уставного капитала, но и всего имущества общества.

Как правило, общество, эффективно осуществляющее свою деятельность, имеет
имущество, значительно превышающее стоимость уставного капитала. Так как первоначальная
доля участника в уставном капитале общества дает ему определенные права в отношении
соответствующей части всего имущества общества, его увеличение означает увеличение
фактической стоимости самой доли. Так, например, уставный капитал общества при его создании
составлял 10000 рублей, и конкретный участник внес в него имущества на сумму 250 рублей
(номинал его доли). После нескольких лет деятельности совокупная стоимость имущества
общества за вычетом имеющихся у него долгов составила 100000 рублей, а это означает, что
действительная стоимость его доли составляет 2500 рублей, т.е. в десять раз больше номинала.

Действительная стоимость доли участника общества не может определяться только общей
стоимостью имущества общества. Поэтому она составляет часть стоимости не всего имущества, а
только чистых активов общества (т.е. общей стоимости его имущества за вычетом имеющихся
долгов), пропорциональную размеру самой доли (в уставном капитале).

Размер доли участника общества в уставном капитале определяется в процентах или в виде
дроби. Кроме того, размер доли участника определяется соотношением ее номинала
(первоначальной стоимости) и уставного капитала (совокупной стоимости первоначальных
вкладов участников). Также действительная стоимость доли участника общества должна
соответствовать части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

Приведем пример: допустим, первоначальный вклад участника в уставный капитал был
оценен в 250 рублей, а стоимость уставного капитала составила 10000 рублей. Тогда доля
участника составит 25%, или 1/4. Действительная же стоимость такой доли составит затем 25%
(1/4) стоимости всего имущества данного общества, предварительно уменьшенной на сумму его
долгов.

Учредители общества вправе ограничить либо максимальный размер доли участника
общества, либо возможность изменять соотношение имеющихся у них долей.

Необходимо отметить, что такое решение должно касаться любых участников общества и
потому не может быть принято в отношении конкретного участника или участников, так как в
противном случае существовала бы возможность необоснованного ограничения прав и интересов
конкретных участников в сравнении с другими. Такие ограничительные положения могут быть
предусмотрены уставом общества заранее, при его учреждении, а также вноситься в устав
общества только по решению общего собрания участников общества (а не других органов



общества), принятому единогласно. Аналогичен порядок отмены или изменения таких правил,
ранее включенных в устав общества.

В статье 15 Федерального закона N 14-ФЗ установлены виды вкладов в уставный капитал
общества. Пункт 1 рассматриваемой статьи воспроизводит общее для всех хозяйственных
обществ положение пункта 6 статьи 66 Гражданского кодекса РФ. В нем перечисляются основные
виды имущества, которые могут быть вкладом в уставный капитал. Поскольку именно уставный
капитал позволяет выполнить требования кредиторов и является гарантией для получения ими
своих средств в случае банкротства общества, то, соответственно, в качестве вкладов в уставный
капитал общества может быть внесено только то имущество, которое в действительности
способно удовлетворить возможные требования кредиторов. Для этого необходимо, чтобы в
качестве вклада выступали лишь такие вещи и имущественные права, которые поддаются
денежной оценке. Не способны по своей природе иметь денежную оценку, а поэтому не могут
являться вкладом в имущество общества неимущественные права, в том числе и связанные с
имущественными, и нематериальные блага (ст. 150 ГК РФ), а также профессиональные навыки,
знания, умения и другие личные качества, деловая репутация и деловые связи, ранее оказанные
обществу услуги или обещания их предоставить. Помимо этого, согласно пункту 17 Постановления
Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 6/8 вкладом в имущество общества не может быть объект
интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, включая программу для ЭВМ,
и т.п.) или ноу-хау.

В качестве вклада в уставный капитал могут быть внесены не только наличные деньги и
другие вещи, но и, как уже говорилось, различные имущественные права, имеющие денежную
оценку. К таким правам можно отнести безналичные деньги и бездокументарные ценные бумаги
(являющиеся не вещами, а правами требования), права пользования различными (движимыми и
недвижимыми) вещами, права требования определенных денежных сумм или иного имущества
(необязательно оформленные в виде ценных бумаг), права пользования результатами
интеллектуальной деятельности (охраноспособными объектами авторского права, патентного
права) и другими объектами интеллектуальной и промышленной собственности.

Необходимо отметить, что обязательственные права требования, являющиеся вкладом в
уставный капитал, не должны иметь личного характера, исключающего их отчуждаемость (ст. 383
ГК РФ), а исключительные права могут касаться лишь охраноспособных с точки зрения
гражданского права (то есть признаваемых им) объектов.

Не совсем понятна следующая ситуация. Как может иметь денежную оценку право
пользования объектом интеллектуальной собственности, если сам объект денежной оценки не
имеет. Кроме того, коммерческой практикой давно доказано, что по крайней мере такие объекты
исключительных прав, как удостоверенное патентом изобретение, товарный знак, знак
обслуживания, программа для ЭВМ, селекционное достижение, промышленный образец, полезная
модель, имеют безусловную экономическую ценность и, следовательно, вполне поддаются
денежной оценке.

Для кредитных организаций, действующих в форме обществ с ограниченной
ответственностью, установлены дополнительные ограничения, касающиеся имущества,
используемого при формировании их уставного капитала. Так, в соответствии со статьей 11
Закона о банках Банк России устанавливает норматив минимального размера уставного капитала
кредитной организации, предельные размеры неденежных вкладов в ее уставный капитал, а также
перечень видов имущества в неденежной форме, вносимого в оплату уставного капитала.

Уставный капитал кредитной организации составляется из величины вкладов ее участников
и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы ее кредиторов.
Согласно статье 11 минимальный размер уставного капитала создаваемого банка
устанавливается в сумме рублевого эквивалента 5 миллионов евро, а минимальный размер
уставного капитала создаваемой небанковской кредитной организации - в сумме рублевого
эквивалента 500 тысяч евро.

Статья 11 Закона о банках запрещает использовать для формирования уставного капитала
привлеченные денежные средства, а также средства федерального бюджета и государственных
внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности,
находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами.

В уставный капитал общества могут быть внесены вещи и имущественные права
(неденежные вклады), которые имеют денежную оценку. Такая оценка обычно дается самими
участниками (учредителями) общества и, согласно пункту 7 Постановления Пленумов ВС и ВАС
РФ N 90/14, должна быть утверждена на общем собрании путем единогласного принятия решения
по этому вопросу всеми участниками общества. Необходимо реально оценивать вносимые в
уставный капитал неденежные вклады и ни в коем случае не завышать их оценку. В случае
завышения оценки данных вкладов, а соответственно, и размера уставного капитала в целом
нарушаются интересы кредиторов общества и перестает осуществляться гарантийная функция его



уставного капитала. Если в последующем будет установлено, что все-таки оценка неденежных
вкладов была завышена, то решение, принятое на общем собрании участников общества, в свою
очередь, дает основание привлечь их к дополнительной ответственности перед кредиторами
общества своим личным имуществом (в размере завышения стоимости неденежных вкладов).

В соответствии с пунктом 7 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ N 90/14 при внесении
неденежного вклада с номинальной стоимостью, превышающей сумму, эквивалентную 200
минимальным размерам оплаты труда, установленным федеральным законом на дату
представления документов на государственную регистрацию, требуется его оценка независимым
оценщиком. Данные правила действуют как при учреждении общества, так и в случаях внесения
неденежного вклада с целью увеличить номинал уже имеющейся доли в уставном капитале, то
есть при внесении участником общества дополнительного вклада в порядке, предусмотренном
статьей 19 настоящего Закона. Независимая оценка проводится в соответствии с Федеральным
законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".
Согласно статьям 9 и 10 указанного Закона между оценщиком и заказчиком должен быть заключен
договор, который будет являться основанием проведения оценки. Данный договор заключается в
письменной форме и не требует нотариального удостоверения. В нем должно содержаться точное
указание на объект оценки (объекты оценки), а также его (их) описание. Статьей 16 указанного
Закона установлено, что оценка объекта не может проводиться оценщиком, если он является
учредителем или должностным лицом юридического лица либо работником юридического лица -
заказчика или лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, или состоит с
указанными лицами в близком родстве или свойстве. Кроме того, проведение оценки объекта не
допускается, если в его отношении оценщик имеет вещные или обязательственные права вне
договора; если оценщик является участником или кредитором общества либо само общество
является кредитором или страховщиком оценочной фирмы. Размер оплаты оценщику за
проведение оценки объекта не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки.

Согласно пункту 7 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ N 90/14 в случае завышения
стоимости неденежных вкладов участники общества и независимый оценщик в течение трех лет с
момента государственной регистрации общества или соответствующих изменений в его уставе
могут быть солидарно привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам общества
при недостаточности его имущества для погашения долгов. Независимый оценщик и участники
общества несут дополнительную имущественную ответственность перед кредиторами общества
личным имуществом.

Дополнительная (субсидиарная) ответственность возникает только при недостатке
имущества у самого общества, а не по общему правилу пункта 1 статьи 399 Гражданского кодекса
РФ, и условием ее возникновения является неплатежеспособность самого общества.
Дополнительную ответственность несут солидарно все участники общества (в том числе,
например, и не вносившие дополнительных вкладов в уставный капитал), и ее объем ограничен
размером завышения стоимости соответствующих неденежных вкладов (или вклада).

Общество имеет право предусмотреть в своем уставе те виды имущества, которые не могут
быть вкладом в его уставный капитал. Это позволит ему исключить или ограничить возможность
наступления указанной выше ответственности. Так, общество вправе, например, запретить
возможность внесения в него прав пользования движимыми и недвижимыми вещами. Подчеркнем,
что в данном положении комментируемого пункта речь идет именно о вещах или имущественных
правах, а не о деньгах или ценных бумагах, так как именно в них в любом случае оценивается
размер как уставного капитала, так и стоимости долей участников.

Закон устанавливает особый правовой режим переданных в уставный капитал общества
прав пользования имуществом. В ряде случаев такие права, особенно в отношении недвижимого
имущества, составляют основу деятельности общества (например, право пользования (аренда)
занимаемым им помещением). Так, в уставный капитал вносится не помещение, а лишь право его
аренды, поскольку участником общества становится арендатор этого объекта, а не его
собственник. Следует также иметь в виду, что обществу в виде вклада в его уставный капитал
может предоставляться право пользования не только вещью, но и объектом интеллектуальной
собственности (ст. ст. 138, 139 ГК РФ).

При досрочном прекращении такого права у общества у него появляется возможность
требования за него с участника общества денежной компенсации, равной плате за пользование
таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока. Компенсация
предоставляется обществу в виде единовременно уплачиваемой суммы. Решение об этом
принимается общим собранием участников общества. Но при голосовании голос того участника
общества, который передал ему в качестве вклада в уставный капитал право пользования
имуществом, прекратившееся досрочно, не учитывается. Решением общего собрания участников
может быть установлен иной порядок предоставления компенсации, например в рассрочку.

Согласно пункту 8 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ N 90/14 учредительным
договором общества могут быть предусмотрены иные порядок и сроки предоставления участником



общества компенсации при досрочном прекращении пользования имуществом по сравнению с
указанными в настоящем Законе. В качестве примера можно привести неденежную компенсацию
за такой вклад (например, в виде предоставления прав пользования аналогичными по площади
помещениями вместо отдельного здания), а также порядок ее предоставления.

Участник общества может передать на определенный срок в пользование обществу свое
имущество в качестве вклада в уставный капитал, если это прямо предусмотрено учредительными
документами общества (п. 17 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 6/8). Размер такого
вклада определяется платой за пользование имуществом (вещью), исчисленной за весь
установленный учредительными документами срок его эксплуатации.

В соответствии с Постановлением Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 90/14 при выходе или
исключении из общества участника, внесшего такой вклад, эти вещи остаются в пользовании
общества до истечения установленного срока, если только учредительный договор не
предусматривает иное (например, возможность их досрочного возврата внесшему участнику с
соответствующей компенсацией или без нее). Этим, в частности, данные отношения общества и
его участника отличаются от обычных отношений аренды (имущественного найма).

Порядок внесения вкладов в уставный капитал общества при его учреждении установлен в
статье 16 Федерального закона N 14-ФЗ. В соответствии с ней на всех без исключения
учредителей (первых участников) общества возлагается обязанность по внесению вкладов в
уставный капитал общества. Кроме того, к учредителям в связи с этой обязанностью
предъявляется ряд требований. Во-первых, каждый учредитель должен внести свой вклад
полностью и сделать это не позднее чем через год с момента государственной регистрации
общества. Во-вторых, стоимость его вклада не может быть меньше номинала доли данного
учредителя, так как суммой номиналов долей участников определяется размер
зарегистрированного уставного капитала общества. Поэтому при внесении кем-либо из
учредителей общества в оплату своей доли имущества, меньшего по стоимости, чем ее номинал,
другим участникам общества придется доплачивать эту стоимость за счет собственного
имущества (либо уменьшать размер уставного капитала общества), что нельзя признать
допустимым.

Согласно пункту 2 статьи 90 Гражданского кодекса РФ освобождение кого-либо из
учредителей от обязанности внести в уставный капитал имущество для оплаты своей доли не
допускается, в том числе путем зачета имеющихся у него требований к обществу. Ведь уставный
капитал должен быть сформирован в определенном размере за счет реального имущества,
способного удовлетворить требования возможных кредиторов общества. Следовательно,
невнесение учредителем конкретного имущества в оплату своей доли повлечет для уставного
капитала общества те же последствия, что и неполная оплата участником своей доли (в сумме,
меньшей ее номинала). А именно, в соответствии с пунктом 3 статьи 90 Гражданского кодекса РФ,
общество должно будет либо объявить об уменьшении своего уставного капитала и
зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, либо прекратить свою деятельность
путем ликвидации.

Следует отметить, что настоящим Законом не предусмотрен минимальный размер вклада
для каждого из учредителей (участников). Кроме того, он предоставляет учредителям общества
весьма значительную рассрочку по оплате своих долей (и соответственно, уставного капитала
общества) - до одного года с момента государственной регистрации общества (то есть даже не с
момента принятия его учредителями решения о создании общества и подписания ими
учредительного договора или утверждения устава общества). Учредительным договором может
быть определен и более короткий срок такой оплаты или внесения соответствующего имущества.

К моменту государственной регистрации общества допускается оплата учредителями лишь
половины стоимости уставного капитала. Несмотря на то что в комментируемом пункте говорится
об обязанности оплаты половины уставного капитала общества, а не об обязанности внесения
вкладов, это, однако, не может толковаться как обязанность учредителей внести только денежные
средства в соответствующей сумме. По сложившейся практике речь может идти и о передаче
обществу вещей, прав пользования ими, прав требования и другого имущества, допускаемого
законом в качестве вклада в уставный капитал.

Кроме того, настоящий пункт не оговаривает, каким образом должна быть оплачена часть
вклада к моменту государственной регистрации. Не требуется также, чтобы каждый из
учредителей общества оплатил не менее половины своего вклада к этому моменту. Поэтому
половина уставного капитала на момент регистрации может состоять как из частей вкладов
каждого участника, внесенных в равных размерах, так быть оплачена за счет полностью (или в
большей мере) внесенных вкладов некоторых учредителей. Взаимоотношения учредителей,
внесших большую часть своего вклада в уставный капитал, с другими учредителями, не внесшими
к этому моменту ничего или менее половины своего вклада, должны определяться условиями
заключенного между ними учредительного договора (включая неблагоприятные имущественные



последствия признания общества несостоявшимся из-за отказа других учредителей внести свои
вклады в установленные сроки).

Как гласит статья 17 Федерального закона N 14-ФЗ, увеличение уставного капитала
общества допускается только после его полной оплаты. Учредители могут увеличить уставный
капитал общества, но только после того, как будут полностью внесены вклады всех участников
общества. Так, если уставный капитал общества при его создании уплачен наполовину, а
остальную половину учредители собираются оплатить в течение года, то, пока она не оплачена,
они не имеют права увеличить уставный капитал. Это право появится у них через год, если все
учредители выполнят свою обязанность по внесению вкладов в уставный капитал.

Пунктом 2 статьи 17 Федерального закона N 14-ФЗ установлены допускаемые способы
увеличения уставного капитала, которое может осуществляться, во-первых, за счет имущества
самого общества, то есть за счет его чистых активов, размер которых при этом соответственно
уменьшается. Если у общества создан резервный фонд, то для увеличения уставного капитала в
качестве имущества общества не могут быть использованы средства резервного фонда. Во-
вторых, увеличение уставного капитала возможно за счет дополнительных вкладов в него
участников общества. Дополнительные вклады могут производиться как всеми, так и некоторыми
участниками общества (или даже его отдельным участником) на условиях, предусмотренных
статьей 19 настоящего Закона. В-третьих, согласно пункту 2 статьи 19 Закона увеличение
уставного капитала общества возможно и за счет вкладов третьих лиц, под которыми следует
понимать вновь принимаемых участников. Некоторые общества в своих уставах могут запретить
такую возможность увеличения уставного капитала, поскольку она, в частности, влечет изменение
размера долей прежних участников.

Рассматриваемая статья допускает одновременное применение любых из перечисленных
способов в любом сочетании. Следовательно, увеличение уставного капитала конкретного
общества возможно частично за счет его чистых активов и частично за счет вкладов вновь
принимаемых участников либо, например, за счет дополнительных вкладов его участников и части
его чистых активов и т.д.

Согласно пункту 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного
Суда РФ от 9 декабря 1999 г. N 90/14 "О некоторых вопросах применения Федерального закона
"Об обществах с ограниченной ответственностью", в соответствии с Законом общество вправе
уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения долей всех участников и (или) погашения
долей, принадлежащих обществу (п. 1 ст. 20). Вместе с тем Закон запрещает уменьшение
уставного капитала общества, если в результате этого его размер станет меньше минимального
размера уставного капитала, определенного в соответствии со статьей 14 Закона на дату
представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений,
вносимых в устав (а не на дату государственной регистрации общества).

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, в частности:
- в случае неполной оплаты уставного капитала в течение года с момента государственной

регистрации общества. Уменьшение уставного капитала производится до фактически оплаченного
его размера (если в связи с неполной оплатой уставного капитала не будет принято решение о
ликвидации общества);

- если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых
активов общества окажется меньше его уставного капитала. Размер уставного капитала
уменьшается в этих случаях до уровня, не превышающего стоимость чистых активов.

Если стоимость чистых активов общества, обязанного в силу Закона уменьшить свой
уставный капитал, окажется ниже минимального уровня, предусмотренного статьей 14 Закона на
дату государственной регистрации (создания) этого общества, оно подлежит ликвидации.

Из содержания рассматриваемой статьи видно, что есть случаи, когда общество просто
обязано уменьшить свой уставный капитал, поскольку этого требует закон, и во всех остальных
случаях общество вправе принимать решение об уменьшении своего уставного капитала, но с
определенными ограничениями. Два случая, когда общество обязано уменьшить свой уставный
капитал, связаны с реальной стоимостью чистых активов общества, а также неполной оплатой
уставного капитала. При этом законодатель ссылается на то, что стоимость чистых активов
общества должна определяться в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми
в соответствии с ним нормативными актами. Однако никаких таких актов относительно обществ с
ограниченной ответственностью в настоящее время нет. По этой причине мы будем применять
аналогию закона, поскольку есть такие подзаконные нормативные акты в отношении акционерных
обществ. Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ утвержден Приказом
Минфина России и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. N 10н, 03-
6/пз.

Согласно положениям данного Порядка можно определить, что под стоимостью чистых
активов общества понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы активов
общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету. Оценка



имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов общества производится с учетом
требований положений по бухгалтерскому учету и других нормативных правовых актов по
бухгалтерскому учету. Для оценки стоимости чистых активов общества составляется расчет по
данным бухгалтерской отчетности. В состав активов, принимаемых к расчету, включаются:

- внеоборотные активы, отражаемые в первом разделе бухгалтерского баланса
(нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, доходные вложения
в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения, прочие внеоборотные активы);

- оборотные активы, отражаемые во втором разделе бухгалтерского баланса (запасы, налог
на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность,
краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, прочие оборотные активы) за
исключением стоимости в сумме фактических затрат на выкуп собственных акций, выкупленных
обществом у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования, и задолженности
участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются:
- долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства;
- краткосрочные обязательства по займам и кредитам;
- кредиторская задолженность;
- задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;
- резервы предстоящих расходов;
- прочие краткосрочные обязательства.
Оценка стоимости чистых активов производится обществом ежеквартально и в конце года на

соответствующие отчетные даты. Информация о стоимости чистых активов раскрывается в
промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности.

Второй случай, когда уставный капитал необходимо уменьшать в связи с неполной оплатой
его размера, связан с тем, что при регистрации общества согласно статье 16 настоящего Закона
его уставный капитал (если он формируется за счет денежных средств) должен быть оплачен не
менее чем наполовину. Последующую половину денежного вклада в уставный капитал общества
разрешается вносить в течение года со дня регистрации общества, но не позже, это может стать
причиной ликвидации общества. Общество может формировать свой уставный капитал в
денежных средствах или неденежных (а передавать имущество), стоимостью не ниже
определенного минимального размера. В настоящее время он определяется как стократная
величина минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату
представления документов для государственной регистрации общества. И составляет не менее
10000 рублей. Поскольку в результате уменьшения уставного капитала его оценка станет меньше,
а Закон запрещает уменьшать уставный капитал, если его оценка станет менее установленного
минимального размера. Получается, что в случае с уменьшением уставного капитала по
истечении года со дня регистрации (если не оплачен полностью уставный капитал) возможно
только в случае, если изначально в уставный капитал при регистрации общества заявлялась
сумма, большая минимального размера.

Закон предусматривает два способа уменьшения размера уставного капитала общества.
Первый связан с тем, что общество может уменьшить размер своего уставного капитала
посредством уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества. Как это
происходит? Закон указывает также на такое требование, согласно которому если уставный
капитал общества уменьшается именно за счет уменьшения номинальной стоимости долей всех
участников общества, то оно должно проходить с сохранением размеров долей всех участников
общества. Доли, как известно, определяются в процентном соотношении или дробями.
Действительная стоимость доли участника соответствует части стоимости чистых активов
общества, пропорциональной размеру его доли. Размер доли участника общества соответствует
соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества. Поэтому
проведение уменьшения уставного капитала общества посредством уменьшения номинальной
стоимости долей всех участников общества должно происходить посредством реального
уменьшения стоимости чистых активов общества. Такое уменьшение обязательно должно
происходить в равных долях (пропорциональных размеру доли в уставном капитале) и в
отношении всех участников. Уменьшение реальной стоимости чистых активов общества не
зависит от долей участников, активы общества находятся на балансе общества и никак между
участниками по бухгалтерскому балансу не разделены. Однако в результате уменьшения
стоимости чистых активов общества надлежит пропорционально размеру доли в уставном
капитале пересчитать реальную стоимость доли каждого участника, нельзя допускать ситуации,
при которых такое уменьшение не коснется кого-либо из участников, в таком случае у такого
участника произойдет необоснованное увеличение доли в уставном капитале общества. Это
можно расценить как неосновательное обогащение.

Второй способ уменьшения размера уставного капитала общества состоит в том, что
происходит погашение долей, принадлежащих обществу. Доля, принадлежащая обществу, в



течение одного года со дня ее перехода к обществу должна быть по решению общего собрания
участников общества распределена между всеми участниками общества пропорционально их
долям в уставном капитале общества либо продана всем или некоторым участникам общества и
(или), если это не запрещено уставом общества, третьим лицам и полностью оплачена.
Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим
уменьшением уставного капитала общества.

Глава 5. ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными законодательными актами, которые помогут вам выбрать те или иные виды
деятельности, являются Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК
029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1) (введен в действие Постановлением Госстандарта России в
ноябре 2001 года N 454-ст) и Временные методические указания о порядке определения
основного вида деятельности хозяйствующих субъектов на основе Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) для формирования сводной
официальной статистической информации территориальными органами Госкомстата России и
находящимися в его ведении организациями (утв. Приказом Госкомстата России от 22 января 2004
года N 8).

Основные виды деятельности организации определяются на основе Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД), утвержденного
Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст "О принятии и введении в действие
ОКВЭД" (при этом учитывается деятельность всех обособленных подразделений юридического
лица, независимо от их местонахождения). В отдельных случаях обособленные подразделения
могут иметь основной вид деятельности, отличный от основного вида деятельности юридического
лица.

В соответствии с законодательством РФ экономическая деятельность имеет место тогда,
когда ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, энергия,
информационные ресурсы) объединяются в производственный процесс, имеющий целью
производство продукции (оказание услуг). Иными словами, признаками экономической
деятельности являются:

- затраты на производство;
- процесс производства;
- выпуск продукции (оказание услуг).
Различают основные, второстепенные (вторичные) и вспомогательные виды экономической

деятельности.
Основным видом экономической деятельности является тот вид экономической

деятельности, который создает наибольшую часть валовой добавленной стоимости. Не
обязательно, чтобы основной вид экономической деятельности составлял 50% или более валовой
добавленной стоимости.

Второстепенным (вторичным) видом деятельности является любая другая (не определенная
как основная) деятельность по производству товаров и услуг, т.е. виды экономической
деятельности, относящиеся к различным областям производства.

Продукция основных и второстепенных видов деятельности, как правило, предназначена для
сбыта на рынке для третьих сторон.

Вспомогательным видом деятельности является деятельность, которая выполняется в
рамках организации с целью обеспечения или облегчения производства этой организацией
товаров и услуг, предназначенных для продажи на сторону. Сама продукция этих вспомогательных
видов деятельности не поставляется третьим сторонам. Большинство вспомогательных видов
деятельности производит услуги (деятельность администрации, бухгалтерии, обработка данных,
сбыт, маркетинг, складское хранение, транспортирование, по уборке и охране и т.д.).
Вспомогательные виды деятельности не учитываются при определении основного вида
деятельности, но при разработке статистических данных сведения по ним включаются в данные по
основному виду деятельности организации.

При определении основного вида деятельности не учитывается также деятельность,
являющаяся составной частью единого технологического процесса, а весь процесс
классифицируется по конечной продукции.

Для организаций, которые впервые регистрируются в качестве юридических лиц, или для
физических лиц, впервые зарегистрированных как индивидуальные предприниматели, в качестве
основного вида деятельности устанавливается первый из заявленных видов деятельности,
указанных в документах (особенно в заявлении о регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя)), предоставляемых такими организациями при регистрации
предприятия или индивидуальными предпринимателями. Виды деятельности присваивает орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Затем указанный орган на



основании предоставленных учредителями организации или индивидуальными
предпринимателями документов направляет сведения в территориальные органы
государственной статистики из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) при регистрации
(перерегистрации) хозяйствующих субъектов для постановки на статистический учет.

ОКВЭД классифицирует каждый вид деятельности по кодам. Прежде всего ОКВЭД
подразделяется на несколько разделов, отмеченных латинскими буквами, которые включают в
себя производство, оптовую и розничную торговлю, оказание услуг и другие виды деятельности.
Разделы делятся на группировки, которые отмечены цифрами. При указании кодов деятельности в
учредительных документах, а также в заявлении на государственную регистрацию юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя рекомендуется
указывать группировки, состоящие не менее чем из трех цифр.

Рассмотрим присвоение кодов деятельности организации на примере. Итак, ОАО "ТЗК-
Апельсин" осуществляет торгово-закупочную деятельность. При определении видов деятельности
нам нужно обратить внимание на то, какую торговлю осуществляет наша фирма - оптовую или
розничную, чем она торгует - продовольственными или промышленными товарами. Если
продовольственными, то чем именно - хлебом или морепродуктами, если промышленными -
мебелью или одеждой? Все эти моменты имеют важное значение как для определения кодов
деятельности, так и для определения основного вида деятельности, что является не менее
важным для организации.

Допустим, что ОАО "ТЗК-Апельсин" занимается оптовой торговлей фруктами, овощами и
картофелем, а также перерабатывает и консервирует картофель, фрукты и овощи.

Основной вид экономической деятельности в данном случае соответствует группировке
ОКВЭД 51.38.21 "Оптовая торговля переработанными овощами, картофелем, фруктами и
орехами", поскольку ему соответствует значение критерия более 50% (52,5%).

Как определяется основной вид деятельности коммерческой организации, нам теперь
известно, теперь рассмотрим на примере некоммерческой организации определение ее основного
вида деятельности.

Например, учебный центр осуществляет следующие виды экономической деятельности:
Поскольку ни для одного вида деятельности значение критерия не превышает 50%, то

определяем для каждого из разделов значение критерия путем сложения значений
соответствующих (относящихся к разделу) видов экономической деятельности.

Если сложить значение видов деятельности, относящихся к разделу М "Образование", то
ему будет соответствовать 70%. Тогда определяем перечень входящих в него подгрупп и
соответствующие им значения критерия. Из указанной выше таблицы видно, что основной
подгруппой является подгруппа 80.30.4 "Обучение на подготовительных курсах для поступления в
учебные заведения высшего профессионального образования", поскольку ей соответствует
наибольшее значение критерия (30%), и значит, что основной вид деятельности соответствует
коду 80.30.4 ОКВЭД.

До регистрации вашей фирмы естественно, что вы не сможете себе реально представить
объем выпуска ваших товаров и услуг, но вы можете ориентироваться, чем вы будете заниматься
в большем объеме - например, торговать или производить, поэтому для начала вам будет
достаточно того, что вы укажете в качестве основного вида деятельности тот, который будет
преобладающим по вашему мнению.

В том случае, если вы через некоторое время после начала вашей официальной
деятельности захотите сменить вид деятельности даже на прямо противоположный по сравнению
с тем, что у вас указано в учредительных документах, то для этого вам достаточно заранее
подстраховаться при составлении учредительных документов, где в главе "Виды деятельности"
помимо той, которой вы надумали заниматься, нужно указать пункт "Иные виды деятельности, не
запрещенные законодательством". Тогда в случае изменения вида деятельности вам нужно всего
лишь направить в адрес Госкомстата письмо с просьбой о присвоении иных (какие вам нужны на
тот момент) видов деятельности с указанием их кодов. Но это касается в основном только
коммерческих организаций.

В процессе дальнейшей деятельности предприятия его основные виды деятельности
присваиваются ему территориальными органами Госкомстата России на основе сведений,
которые предоставляются предприятиями в установленном законом порядке в формах
федерального государственного статистического наблюдения за отчетный календарный год.

Основной вид деятельности определяется по следующим показателям.
1. Для коммерческих организаций, которые не являются субъектами малого

предпринимательства, - выпуск товаров или оказанных услуг (в торговле - валовая прибыль) по
соответствующему виду деятельности в процентах от соответствующего показателя по
организации в целом.



Порядок определения стоимости выпущенных товаров или оказанных услуг (в торговле -
валового дохода) устанавливается соответствующими нормативными документами Госкомстата
России.

Для финансовых и страховых организаций основной вид деятельности устанавливается в
соответствии с уставными документами. В случае выполнения ими каких-либо других видов
деятельности код основного вида деятельности не изменяется.

2. Для коммерческих организаций, являющихся субъектами малого предпринимательства,
критичным является количество работников и сумма выручки от реализации товаров, работ, услуг
без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов за прошедший
календарный год. Предельные значения стоимости устанавливает Правительство РФ. Так сказано
в статье 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".

3. Для некоммерческих организаций основным видом деятельности является вид
деятельности, в котором по итогам предыдущего года средняя численность работников (сумма
среднесписочной численности работников, средней численности внешних совместителей и
средней численности работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового
характера) имеет наибольший удельный вес в общей численности работников организации.

Данный порядок не распространяется на органы государственной власти, бюджетные и
общественные организации. Для этих организаций основной вид деятельности устанавливается в
соответствии с уставными документами. В случае выполнения ими каких-либо других видов
деятельности код основного вида деятельности не изменяется.

4. Для индивидуальных предпринимателей - выручка (включая налоги и аналогичные
обязательные платежи) от продажи товаров, продукции, работ и услуг. При этом по показателю
"выручка" отражается общий объем всех поступлений, связанных с расчетами за проданные
товары (работы, услуги), или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной
формах. При определении выручки учитываются суммы налогов, предъявленные покупателю
(приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Основной вид деятельности определяется по состоянию на 1 января нового отчетного года
на базе статистических данных о результатах всех осуществляемых видов экономической
деятельности отчитывающегося хозяйствующего субъекта за истекший календарный год.

Основной вид деятельности, установленный хозяйствующему субъекту, как правило, не
меняется в течение всего отчетного года в целях соблюдения принципа стабильности. В
соответствии с указанным правилом "стабильности" для изменения основного вида деятельности
организации необходимо, чтобы показатели второстепенной деятельности однократно (по
годовым данным) превышали на 25% и более показатели той деятельности, в соответствии с
которой данная организация классифицируется в настоящее время, или меньше, чем на 25%, но в
течение двух лет подряд.

Исключением является изменение устава, исключающего указанный вид деятельности.
Определение основного вида деятельности необходимо вам также для присвоения

определенного страхового тарифа в органах Фонда социального страхования Российской
Федерации (далее - ФСС). Страховой тариф представляет собой страховые взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

Размер страховых взносов зависит от основного вида экономической деятельности
юридического лица. Допустим, основным видом экономической деятельности ОАО "ТЗК-Апельсин"
является оптовая торговля. ФСС устанавливает, что этот вид деятельности соответствует 1 классу
профессионального риска и страховому тарифу на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2% к
начисленной оплате труда по всем основаниям (доходу) застрахованных, а в соответствующих
случаях к сумме вознаграждения по гражданско-правовому договору установлена скидка к
страховому тарифу в размере 0, надбавка к страховому тарифу в размере 0.

Таким образом, размер страхового тарифа зависит от класса профессионального риска
основного вида деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя).

Уведомление ФСС о размере страхового тарифа вашего предприятия вы получите после
того, как регистрирующий орган направит сведения о вашем юридическом лице (индивидуальном
предпринимателе) на основании представленных вами документов при регистрации в органы
ФСС, то есть примерно в течение 14 дней с момента получения вами свидетельства о
регистрации.

Выбрав для себя тот или иной вид экономической деятельности, вы можете высчитать
интегральный показатель профессионального риска по выбранному виду экономической
деятельности. Соответствующая формула утверждена Постановлением Правительства РФ от 1
декабря 2005 года N 713. Эти Правила определяют порядок отнесения видов экономической
деятельности к классу профессионального риска в целях установления страховых тарифов на



обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

Виды экономической деятельности разделяются на группы в зависимости от класса
профессионального риска. Класс профессионального риска определяется исходя из величины
интегрального показателя профессионального риска, учитывающего уровень производственного
травматизма, профессиональной заболеваемости и расходов на обеспечение по страхованию,
сложившийся по видам экономической деятельности страхователей.

Интегральный показатель профессионального риска по виду экономической деятельности
определяется по формуле:

                                       Евв
                                Ип = ------- x 100%,
                                       Ефот

где:
Ип - интегральный показатель профессионального риска по данному виду экономической

деятельности, выраженный в процентах;
Евв - общая сумма расходов на обеспечение по страхованию по данному виду

экономической деятельности в истекшем календарном году;
Ефот - размер фонда оплаты труда по данному виду экономической деятельности, на

который начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в истекшем календарном году.

При изменении величины интегрального показателя профессионального риска по виду
экономической деятельности Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации по представлению Фонда социального страхования Российской Федерации принимает
решение об отнесении этого вида экономической деятельности к другому классу
профессионального риска. При отнесении вида экономической деятельности к другому классу
профессионального риска изменяется размер страхового тарифа страхователя. Обратите
внимание, что если у страхователя в течение текущего года изменится вид выбранной
экономической деятельности, то это не влечет за собой изменения страхового тарифа,
установленного на этот год в отношении его.

Основным видом экономической деятельности коммерческой организации является тот вид,
который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес в общем объеме
выпущенной продукции и оказанных услуг. Что касается некоммерческих организаций, то для них
основным видом экономической деятельности станет тот вид, в котором по итогам предыдущего
года было занято наибольшее количество работников организации.

Основной вид экономической деятельности страхователя - физического лица, нанимающего
лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, соответствует основному виду деятельности,
указанному в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Основной вид деятельности страхователя - юридического лица и его подразделений,
которые являются самостоятельными классификационными единицами, ежегодно подтверждается
страхователем в порядке, установленном Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации. В противном случае он будет отнесен к виду экономической
деятельности, соответствующему основному.

Если страхователь занимается сразу несколькими видами экономической деятельности, без
подтверждения основного, то он будет отнесен к виду с наиболее высоким классом
профессионального риска из осуществляемых им видов экономической деятельности.

Глава 6. ВЫБОР СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В настоящее время организация и предприниматель максимально уравнены в отношении
налогообложения. И физическое, и юридическое лицо в зависимости от вида осуществляемой
деятельности могут быть плательщиками единого налога на вмененный доход, могут перейти на
упрощенную систему налогообложения, выбрав интересующий их объект налогообложения.

Единственным отличием, которое можно привести, будет следующее условие.
Не являясь плательщиком ЕНВД и отказавшись от применения специального режима

налогообложения - упрощенной системы налогообложения, юридическое лицо и предприниматель
будут работать по общеустановленной системе налогообложения, которая для каждого из них
различается.

Юридическое лицо в этом случае будет являться плательщиком следующих налогов: налога
на добавленную стоимость (18%), налога на прибыль (24%), налога на имущество (ставка
устанавливается субъектами РФ, но не может превышать 2,2%) и единого социального налога и



взносов в Пенсионный фонд (26% от фонда оплаты труда), взноса по обязательному страхованию
от несчастных случаев (от 0,2% до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска от
фонда оплаты труда), так как хоть один работающий, но оформлен будет.

Индивидуальному предпринимателю придется платить налог на добавленную стоимость
(18%), налог на доходы физических лиц (13%) и фиксированный платеж на финансирование
страховой и накопительной частей трудовой пенсии в размере 150 руб. в месяц за себя. При этом
100 руб. направляются на финансирование страховой части трудовой пенсии, 50 руб. - на
финансирование накопительной части трудовой пенсии. При этом предприниматели 1966 года
рождения и старше уплачивают страховые взносы в виде фиксированного платежа только на
финансирование страховой части трудовой пенсии в сумме 100 руб. (письмо Пенсионного фонда
РФ от 10 января 2006 г. N КА-09-20/07). Если у предпринимателя будут наемные работники, то
также придется уплатить единый социальный налог и взносы в Пенсионный фонд (26% от фонда
оплаты труда), взнос по обязательному страхованию от несчастных случаев (от 0,2% до 8,5% в
зависимости от класса профессионального риска от фонда оплаты труда).

Произведем несложный расчет, предположив, что никакого имущества, облагаемого налогом
на имущество, юридическое лицо не имеет.

Получается, что работать по общеустановленной системе налогообложения выгоднее в
статусе индивидуального предпринимателя. Но и здесь есть свои подводные камни. Речь идет о
расходах, принимаемых при исчислении его налогооблагаемой базы. Индивидуальный
предприниматель вправе учесть все экономически обоснованные расходы, связанные с
извлечением дохода, но с этим-то как раз не все просто.

К примеру, хорошо, если у индивидуального предпринимателя есть офис, в котором он
осуществляет свою деятельность. Но зачем тратиться на офис, если это можно сделать и в
квартире. Именно такая ситуация у огромного числа индивидуальных предпринимателей.

И если расходы юридического лица на оплату коммунальных платежей, установку телефона,
абонентскую плату за телефон и ряд других расходов, бесспорно, принимаются у юридического
лица налоговыми органами, то в отношении индивидуального предпринимателя, ведущего
предпринимательскую деятельность в месте проживания, ситуация иная.

Расходы на оплату коммунальных платежей, абонентской платы за телефон, установку
телефона будут считаться его личными расходами, не связанными с предпринимательской
деятельностью.

Расходы на использование личного автомобиля для предпринимательской деятельности, не
связанной с перевозками, будет очень трудно обосновать в налоговом органе. И если расходы на
ГСМ еще, может, и удастся списать, обосновав их подтверждающими документами, то на сумму
расходов на запчасти уменьшить налогооблагаемую базу не удастся. Такая же ситуация и в
отношении целого ряда других расходов.

Глава 7. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей проводится в
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ. Причем эта процедура
максимально приближена к порядку регистрации юридических лиц. Она объединяет:

- государственную регистрацию предпринимателей;
- постановку их на учет в налоговых инспекциях в качестве налогоплательщиков;
- присвоение кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической

деятельности;
- регистрацию во внебюджетных фондах в качестве страхователя.
Госрегистрацией граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств в качестве индивидуальных

предпринимателей занимаются органы Федеральной налоговой службы.
Гражданин получает статус зарегистрированного предпринимателя с момента внесения о

нем записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее -
ЕГРИП).

Несмотря на то что нотариусы и адвокаты отнесены налоговым законодательством к
индивидуальным предпринимателям, проходить государственную регистрацию им не нужно.

Ведением Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
занимаются налоговые органы. Правила ведения ЕГРИП установлены Правительством РФ в
Постановлении от 16 октября 2003 г. N 630.

В ЕГРИП фиксируются сведения о получении гражданином статуса индивидуального
предпринимателя, о прекращении им предпринимательской деятельности, об изменении ранее
внесенных сведений и о документах, которые либо позволяют человеку заниматься
индивидуальным бизнесом, либо лишают его этого права.



Перечень сведений об индивидуальном предпринимателе, которые содержатся в реестре,
включает его персональные данные (фамилия, имя и отчество; пол; дата и место рождения),
сведения о гражданстве и месте жительства. Помимо этого, ЕГРИП содержит данные о
документах:

- удостоверяющих личность предпринимателя (паспорт, вид на жительство, удостоверение
беженца в РФ и др.);

- подтверждающих факт внесения записи в ЕГРИП (свидетельство о регистрации);
- дающих право на осуществление лицензируемых видов деятельности (лицензии).
Обратите внимание, что предпринимателю нет необходимости представлять в налоговые

органы копии полученных лицензий и сообщать о прекращении их действия. Об этом позаботится
лицензирующий орган. Все сведения о лицензиях, полученных индивидуальным
предпринимателем, он обязан передать в регистрирующий орган. Причем предоставить эти
сведения он должен в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
лицензии, о ее переоформлении, о приостановлении действия, о возобновлении, об
аннулировании лицензии.

Кроме того, в реестр вносится:
- идентификационный номер предпринимателя, дата постановки его на учет в налоговом

органе;
- коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
- номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя в

Пенсионном фонде, Фонде социального страхования, фонде обязательного медицинского
страхования;

- сведения о банковских счетах предпринимателя.
В ЕГРИП вносится информация о прекращении деятельности гражданина в качестве

индивидуального предпринимателя, а также дата и способ прекращения деятельности.
После государственной регистрации индивидуального предпринимателя или внесения

изменений в ЕГРИП налоговый орган обязан представить соответствующую информацию в
государственные органы (федеральные органы исполнительной власти, МАП, МВД, КФМ,
Госкомстат, таможенные органы), внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования, фонд медицинского страхования) и органы местного самоуправления.

Записи в ЕГРИП вносятся на основании документов, которые гражданин представил при
госрегистрации. Причем каждой записи присваивается государственный регистрационный номер и
устанавливается дата ее внесения в ЕГРИП. Регистрационный номер записи о государственной
регистрации физического лица в качестве предпринимателя является основным государственным
регистрационным номером (далее - ОГРНИП) индивидуального предпринимателя и используется
в качестве номера его регистрационного дела.

Основной государственный регистрационный номер записи, наряду с фамилией, именем и
отчеством, используется во всех документах коммерсанта, которые связаны с осуществлением им
предпринимательской деятельности. Он состоит из 15 цифр, первая из которых - 3. Вторая и
третья цифры номера записи - это две последние цифры года внесения записи в ЕГРИП.
Например, для предпринимателей, зарегистрированных в 2007 году, вторая и третья цифры - 07.
Четвертая и пятая цифры обозначают код региона, в котором предприниматель зарегистрирован.
Например, для москвичей четвертая и пятая цифры - 77, а для предпринимателей Кировской
области - 43.

Следующие девять цифр обозначают порядковый номер записи, внесенной в ЕГРИП в
течение года. А последняя, пятнадцатая, цифра - просто контрольное число: младший разряд
остатка от деления предыдущего 14-значного числа на 13.

Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами (п. 1 ст. 4
Закона N 129-ФЗ). Все сведения из реестров являются открытыми и общедоступными. Это
означает, что, обратившись в регистрирующий орган, любой предприниматель или организация
может получить об индивидуальных предпринимателях следующие данные:

- фамилию, имя, отчество;
- пол и гражданство;
- сведения о государственной регистрации;
- ИНН, дата постановки на налоговый учет и регистрации в качестве страхователя во

внебюджетных фондах;
- сведения о наличии лицензий на те или иные виды деятельности;
- коды видов экономической деятельности, закрепленные за налогоплательщиком;
- реквизиты банковских счетов;
- данные о прекращении деятельности (дата, причины, способы).
Чтобы получить эти сведения, нужно направить в налоговую инспекцию запрос в

произвольной форме и документ об оплате информации. Правда, к ряду сведений доступ
ограничен. Так, скажем, сведения о паспортных и других персональных данных граждан доступны



только органам государственной власти и государственным внебюджетным фондам. Порядок
выдачи и случаи, в которых такие сведения могут быть предоставлены, определяет
Правительство РФ. Обратите внимание, что если подобные данные содержатся в учредительных
документах юридического лица, то запрета на их предоставление нет.

Аналогичное правило действует и в отношении сведений о месте жительства
индивидуальных предпринимателей. Такую информацию можно получить, только сделав
соответствующий запрос. Гражданин составляет запрос в произвольной форме, указывает в нем
свои паспортные данные и место жительства, а затем лично представляет его в налоговые
органы. При этом ему необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность. Сведения о месте жительства индивидуального предпринимателя оформляются в виде
выписки из ЕГРИП по форме, которая указана в приложении N 6 Постановления Правительства
РФ от 16 октября 2003 г. N 630.

В свою очередь предприниматель имеет полное право узнать, кто же интересовался местом
его жительства (п. 5 ст. 6 Закона N 129-ФЗ). Для этого он тоже должен обратиться с запросом в
регистрирующий орган, который и выдаст ему перечень лиц, интересовавшихся местом его
проживания.

Любой может обратиться в регистрирующие органы с просьбой сопоставить персональные
данные индивидуального предпринимателя, содержащиеся в государственном реестре, с теми
сведениями, которые изложены в запросе. Для этого гражданин вместе с запросом должен
представить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. По результатам проверки
налоговые органы выдадут физическому лицу справку о соответствии или несоответствии
указанных сведений.

У регистрирующего органа есть 5 дней с момента поступления запроса, чтобы на него
ответить и предоставить запрашиваемые сведения. А ответ на срочное предоставление сведений
из ЕГРИП займет всего один рабочий день.

Учтите, что за сведения, полученные от налоговых органов, придется заплатить.
Предоставление одного документа (выписки из ЕГРИП, справки о соответствии или
несоответствии, копии документа, содержащегося в ЕГРИП, и т.д.) обойдется вам в 200 руб. А в
случае срочного предоставления такой информации - 400 руб. (п. 31 Правил ведения Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в
нем сведений).

Однако в некоторых случаях информация из реестров предоставляется бесплатно. Прежде
всего право на получение бесплатных сведений имеют государственно-властные структуры
(милиция, суды и т.д.), а также государственные внебюджетные фонды. Кроме того,
индивидуальный предприниматель может бесплатно получить сведения о себе самом и о тех
гражданах, которые интересовались его местом жительства.

В условиях, когда регистрация организаций и предпринимателей проводится ускоренно - без
юридической экспертизы и регистрации учредительных документов, сведения из реестров могут
быть очень полезны. Они позволяют контрагентам сопоставить имеющиеся у них данные с теми,
которые содержатся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. В случае несовпадения сведений можно будет сделать
соответствующие выводы о благонадежности партнеров по бизнесу.

Регистрация индивидуального предпринимателя построена по принципу "одного окна". Это
значит, что гражданин представляет документы, необходимые для его регистрации в качестве
предпринимателя, а регистрирующий орган самостоятельно проводит государственную
регистрацию, осуществляет постановку на налоговый учет и регистрацию во внебюджетных
фондах и органах статистики.

ФНС России утвердила новые методические разъяснения для налогоплательщиков по
заполнению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Они содержатся в Приказе от 1 ноября 2004 г. N САЭ-3-
09/16@. В этом документе определены общие требования к оформлению документов, перечень
лиц, имеющих право быть заявителем при госрегистрации, а также порядок заполнения заявлений
и приложений.

Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя гражданин должен
представить пакет документов, в том числе:

- заявление о государственной регистрации;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- квитанцию об оплате госпошлины.
В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Гражданского кодекса РФ местом жительства

признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.
Заявление о государственной регистрации составляется в одном экземпляре по форме

Р21001. Она приведена в приложении 18 к Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N
439 и состоит из титульной части, листа А и листа Б.



В титульной части индивидуальный предприниматель указывает сведения о себе, которые
будут внесены в ЕГРИП:

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- адрес по месту жительства, телефон;
- реквизиты документа, удостоверяющие его личность;
- ИНН и т.д.
На листе А указываются коды видов экономической деятельности, которыми будет

заниматься физическое лицо, регистрирующееся в качестве индивидуального предпринимателя.
Они берутся из Общероссийского классификатора, утвержденного Постановлением Госстандарта
России от 6 ноября 2001 г. N 454-ст и введенного в действие с 1 января 2003 года.

Классификатор ОКВЭД построен на основе европейского классификатора. Два последних
знака отражают специфические российские особенности. Первые знаки кода вида экономической
деятельности содержат более обобщенные, укрупненные группировки видов деятельности,
последующие знаки - более конкретный вид деятельности.

Гражданин должен самостоятельно определиться с видами экономической деятельности,
которыми он планирует заняться. Классификатор ОКВЭД сложный, и его применение требует
определенных знаний и навыков. Для правильного выбора кода вида деятельности будущему
предпринимателю необходимо изучить все разделы классификатора, включая пояснения к нему.

Коды записываются в том же формате, в котором они указаны в классификаторе, -
двузначными цифровыми группами с точками между ними.

Если количество видов деятельности окажется больше 10, то гражданин заполняет два
листа А, больше 20 - третий лист А и т.д. Первыми необходимо указать приоритетные для
предпринимателя виды экономической деятельности.

В листе Б содержатся наименования документов, которые представил предприниматель на
перерегистрацию. Его заполняют регистрирующие органы (п. 5 Требований) в двух экземплярах:
один остается в регистрационном деле предпринимателя, а второй выдается предпринимателю
(или высылается по почте). В расписке налоговый инспектор указывает дату получения
документов и ставит свою подпись.

Заявление может быть составлено письменно или в электронном виде. В первом случае
бланк заявления заполняется от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего
или черного цвета. Кроме того, заявление может быть заполнено и распечатано с помощью
компьютерной техники.

В тех разделах или пунктах заявления, которые будущий предприниматель не заполняет,
нужно поставить прочерк. Подписывается заявление самим заявителем в присутствии нотариуса,
так как верность подписи должна быть нотариально засвидетельствована. Кроме того, заявитель
должен указать свои паспортные данные и свой ИНН (при его наличии). Заявление нужно
прошить, а страницы пронумеровать. Количество страниц подтверждается подписью заявителя на
обороте последнего листа на месте прошивки.

При государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в регистрирующий орган представляется копия его основного документа. Сразу
возникает вопрос: какой документ гражданина считать основным? Указом Президента РФ от 13
марта 1997 г. N 232 "Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина РФ на
территории РФ" было определено, что основным документом, удостоверяющим личность
гражданина РФ на территории России, является паспорт гражданина Российской Федерации.

Обратимся к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской
Федерации". В статье 10 данного Закона указано, что документом, удостоверяющим гражданство
Российской Федерации, является паспорт гражданина Российской Федерации или иной основной
документ, содержащий указание на его гражданство. Виды основных документов, удостоверяющих
личность российского гражданина, определяются федеральным законом.

В Законе N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц индивидуальных
предпринимателей" не указано, какой основной документ должен представляться, так как все они
считаются основными, так что формально можно пробовать регистрироваться, скажем, по
паспорту моряка. Однако практика показывает, что регистрирующий орган все-таки
придерживается позиции, что на территории РФ основным документом все-таки является паспорт
РФ, и будьте любезны представить именно его и ничто другое.

В любом случае необходимо, чтобы в представленном документе содержались адрес места
жительства гражданина, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, а также
дата и место его рождения. Если представленная копия документа, удостоверяющего личность
гражданина, не содержит даты и места рождения, то потребуется представить еще и копию
свидетельства о рождении. Если же отсутствуют адресные данные, то потребуется подлинник или
копия документа, подтверждающие эти сведения с точностью до номера дома и квартиры.



Помните, что подлинность всех копий должен засвидетельствовать нотариус (п. 2 ст. 22.1
Закона N 129-ФЗ). В то же время расходов на услуги нотариуса можно избежать, если заявитель
вместе с копией документов представит и их подлинники. Но для этого предпринимателю придется
явиться в налоговую инспекцию лично, а не направлять документы по почте. После того как
работник налоговой инспекции сверит копию с данными подлинного документа, он вернет
подлинник заявителю вместе с выдачей расписки о получении документов.

Иностранные граждане и лица без гражданства должны будут представить копии
документов, которые в соответствии с российским законодательством или международным
договором признаны документами, удостоверяющими личность.

В соответствии с разделом II приложения N 2 к Приказу ФНС России от 1 ноября 2004 г. N
САЭ-3-09/16@ иностранцы заполняют заявление на основании паспорта иностранного гражданина
либо иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина; лица без гражданства - на основании вида на жительство или
разрешения на временное проживание или иного документа, предусмотренного федеральным
законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.

Документы на государственную регистрацию гражданин подает в налоговую инспекцию по
месту своего жительства (п. 3 ст. 8 Закона N 129-ФЗ).

Указанные документы можно представить в налоговую инспекцию лично, передать через
представителя или отправить по почте заказным письмом с объявленной ценностью.

В первом случае налоговики уже в день обращения выдают заявителю расписку (лист Б
заявления о регистрации по форме N Р21001) в получении документов с указанием их перечня и
даты получения. При этом один экземпляр остается в регистрационном деле индивидуального
предпринимателя; второй, заверенный подписью должностного лица, выдается (направляется)
заявителю.

Если же гражданин отправил документы по почте, то расписка высылается налоговым
органом в течение рабочего дня, который следует за днем получения документов, по адресу,
указанному заявителем, с уведомлением о вручении.

При наличии всех необходимых документов налоговый орган обязан зарегистрировать
предпринимателя. Все представленные на государственную регистрацию документы подшиваются
в регистрационное дело, которое станет частью ЕГРИП.

Сроки регистрации составляют пять рабочих дней с момента представления всех
необходимых документов (п. 1 ст. 8 Закона N 129-ФЗ). Датой представления документов при
госрегистрации является день их получения регистрирующим органом.

Таким образом, в течение пяти рабочих дней с момента получения документов налоговые
органы должны принять решение о регистрации и сделать соответствующую запись в ЕГРИП.
Через день с момента внесения записи в реестр налоговики выдают или направляют по почте
свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя. Оно оформляется по форме N 61001 (приложение N 22 к Постановлению
Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 439).

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 11 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней с момента государственной
регистрации представляет сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в государственные
внебюджетные фонды для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в
качестве страхователей.

Чтобы изменить сведения, зарегистрированные в ЕГРИП, индивидуальный предприниматель
должен подать в регистрирующие органы специальное заявление и копии документов, на
основании которых будут вноситься изменения в ЕГРИП.

Заявление составляется в одном экземпляре по форме N Р24001, приведенной в
приложении N 19 к Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 439. Оно состоит из
титульной части и одиннадцати приложений (листы с А по Л). На титульном листе необходимо
указать:

- старые данные предпринимателя (фамилию, имя, отчество, основной государственный
регистрационный номер, дату регистрации, ИНН, контактный телефон).

Обратите внимание, что пункты 1.4, 1.5 заполняются в соответствии со свидетельством о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(форма N Р61001) (для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного после 1 января
2004 года) или свидетельством о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января
2004 г. (форма N Р67001);



- причину внесения изменений.
В приложениях отражаются те изменения, которые произошли у предпринимателя.

Следовательно, в них нужно указывать новые данные предпринимателя.
Лист А заполняется в том случае, если предприниматель поменял фамилию, имя, отчество.

При изменении гражданства нужно заполнять лист Б, а при смене места жительства - лист В.
Листы Г, Д или Е заполняются при обмене документа, удостоверяющего личность. В них
необходимо указать данные нового документа.

Несовершеннолетние предприниматели, у которых произошли изменения в основании
приобретения дееспособности, должны заполнить лист Ж. Например, если при государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя несовершеннолетний представил
согласие родителей на осуществление предпринимательской деятельности, а потом вступил в
брак. В этом случае в листе Ж он должен указать:

- новое основание приобретения дееспособности (обозначить значком "V" соответствующее
основание);

- вид документа (свидетельство о заключении брака);
- номер и дату выдачи этого документа;
- название органа, выдавшего документ (загс).
Возможно, что предприниматель стал заниматься новыми видами деятельности. В этом

случае в Единый государственный реестр необходимо внести сведения о них. В листе И
предприниматель отражает наименование нового направления бизнеса и его код по ОКВЭД.

Если предприниматель перестал вести какую-либо деятельность, ему также необходимо
внести соответствующие изменения в ЕГРИП. Для этого ему следует заполнить лист К, указав
наименование и код по ОКВЭД ненужных видов деятельности.

Обратите внимание: в первой строке этих листов указываются сведения по основному виду
экономической деятельности:

- в листе И - в случае внесения его в ЕГРИП;
- в листе К - в случае исключения его из ЕГРИП.
Если изменения не касаются основного вида деятельности предпринимателя, то первые

строки в листах И и К не заполняются.
Учтите, что одного листа И или К может оказаться недостаточно для указания всех новых

или старых видов деятельности. Поэтому предприниматель заполняет по два указанных листа,
если количество видов деятельности превышает 10, три листа - если больше 20.

Перечень копий документов, которые подтверждают изменение сведений об
индивидуальном предпринимателе, ранее внесенных в ЕГРИП, указывается в листе Л. Лист Л - это
расписка регистрирующего органа в получении документов от предпринимателя. В нем
указывается количество листов заявления и документа об уплате государственной пошлины,
которые предприниматель представил для государственной регистрации прекращения
деятельности в этом качестве.

Лист Л заполняют регистрирующие органы в двух экземплярах. Один экземпляр остается в
регистрационном деле предпринимателя, а второй выдается предпринимателю (или высылается
по почте). В расписке налоговый инспектор указывает дату получения документов и ставит свою
подпись.

Заявление может быть составлено письменно или в электронном виде.
В первом случае предприниматель бланк заявления заполняет от руки печатными буквами

чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета. Кроме того, заявление может быть
заполнено и распечатано с помощью компьютерной техники. В тех разделах или пунктах
заявления, которые предприниматель не заполняет, нужно поставить прочерк. Так как верность
подписи должна быть нотариально засвидетельствована, предприниматель должен подписать
заявление в присутствии нотариуса.

Так как заявление содержит более одного листа, то его необходимо представлять в
налоговый орган в прошитом, прошнурованном виде. Количество листов подтверждается
подписью предпринимателя или нотариуса на обороте последнего листа на месте прошивки.

Предприниматель может представить заявление в регистрирующий орган лично или
направить его заказным письмом с описью вложения.

7.1. Порядок регистрации ООО

Порядок государственной регистрации обществ с ограниченной ответственностью можно
найти в статье 13 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью". Указанная статья гласит: "Общество подлежит государственной
регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в
порядке, установленном Федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц".



Норма настоящей статьи воспроизводит отчасти положения пункта 1 статьи 51 Гражданского
кодекса РФ. Комментируемой статьей устанавливается, что общество должно пройти
государственную регистрацию, и только с этого момента оно будет считаться созданным. В
процессе регистрации осуществляется государственный контроль за соблюдением порядка
образования общества, соответствием его учредительных документов закону, а также учет
обществ в целях налогообложения.

Порядок регистрации устанавливается ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей", регулирующим отношения, возникающие в связи с
государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации,
при внесении изменений в их учредительные документы.

Как следствие осуществления государственной регистрации является, в соответствии с
пунктом 1 статьи 51 Гражданского кодекса РФ, включение сведений (записи) о соответствующем
обществе в Единый государственный реестр юридических лиц. Содержание и принципы ведения
Единого государственного реестра устанавливаются статьями 4 и 5 Федерального закона от 8
июля 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" и Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 года N 438 "О Едином
государственном реестре юридических лиц".

Согласно данным нормативным актам государственный реестр ведется ФНС России и ее
территориальными органами на бумажных и электронных носителях. Он содержит: записи о
государственной регистрации при создании, реорганизации, ликвидации юридических лиц; записи
о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы; записи об
изменении сведений, содержащихся в государственном реестре, и документы, представляемые в
налоговую инспекцию. Согласно статье 5 Федерального закона "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в государственном реестре должны
содержаться следующие сведения и документы об обществе: полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование общества; его
организационно-правовая форма; адрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа (в случае его отсутствия - иного органа или лица, имеющих право
действовать от имени юридического лица без доверенности); способ образования юридического
лица (создание или реорганизация); сведения об учредителях; подлинники или
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учредительных документов юридического
лица; сведения о правопреемстве - для обществ, созданных в результате реорганизации иных
юридических лиц, для обществ, в учредительные документы которых вносятся изменения в связи
с реорганизацией, а также для обществ, прекративших свою деятельность в результате
реорганизации; дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы общества;
способ прекращения деятельности общества (путем реорганизации или путем ликвидации);
размер уставного капитала; фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица
или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии;
сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом; сведения о филиалах и
представительствах; идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата
постановки на учет юридического лица в налоговом органе; коды по Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности; номер и дата регистрации юридического лица
в качестве страхователя (в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации; в
исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации; в
территориальном фонде обязательного медицинского страхования); сведения о банковских счетах
юридического лица.

Следует отметить, что в государственном реестре не будут содержаться одновременно все
вышеперечисленные сведения, их набор будет различным в зависимости от того, создается
общество, реорганизуется, ликвидируется или вносятся изменения в его учредительные
документы. Записи вносятся в государственный реестр на основании документов, представленных
заявителями, которые представляются в налоговую инспекцию по месту нахождения общества,
согласно пункту 1 статьи 9 Федерального закона "О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей", уполномоченным лицом непосредственно или
направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью
вложения. Уполномоченным лицом может быть либо сам руководитель, либо учредители, либо
иное лицо, действующее на основании доверенности. Каждой записи, внесенной в
государственный реестр, присваивается государственный регистрационный номер и указывается
дата внесения ее в государственный реестр. Частью государственного реестра являются
регистрационные дела юридических лиц, в которых должны содержаться все документы,
представленные в налоговую инспекцию в соответствии с ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Состав документов, представляемых для



государственной регистрации, так же как и сведения, содержащиеся в государственном реестре,
будет различаться в зависимости от того, идет ли речь о создании, реорганизации, ликвидации
общества или об изменениях, вносимых в учредительные документы.

В случае изменения содержащихся в государственном реестре сведений ранее внесенные
сведения сохраняются. А порядок и сроки исключения из государственного реестра устаревшей
информации и уничтожения устаревших документов определяются Правительством РФ.

В соответствии со статьями 6 и 7 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" любое заинтересованное лицо вправе в установленном
порядке ознакомиться с содержащейся в реестре информацией о юридических лицах за плату, за
исключением органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов и судов,
органов местного самоуправления, а также иных лиц, определенных федеральными законами,
которым по запросам данная информация предоставляется бесплатно.

Согласно статье 3 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" за государственную регистрацию уплачивается государственная пошлина в
соответствии с законодательством о налогах и сборах. Статьей 333.33 НК РФ установлен размер
этой пошлины, который определен как 2000 рублей.

Федеральными законами может устанавливаться специальный порядок регистрации
отдельных видов юридических лиц. Так, согласно статье 12 Закона о банках решение о
государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. Внесение в
Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и
ликвидации кредитных организаций, а также иных предусмотренных федеральными законами
сведений осуществляется налоговой инспекцией на основании этого решения. В свою очередь,
Банк России в целях осуществления им контрольных и надзорных функций ведет Книгу
государственной регистрации кредитных организаций. Кредитная организация обязана
информировать Банк России об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 ФЗ "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.
Банк России не позднее одного рабочего дня со дня поступления соответствующей информации
от кредитной организации должен сообщить об этом в налоговую инспекцию, которая вносит
запись об изменении сведений в Единый государственный реестр.

Обществу не может быть отказано в государственной регистрации, если на то нет оснований.
В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Гражданского кодекса РФ и статьей 23 Федерального закона
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" отказ
возможен только по следующим основаниям: нарушение установленного законом порядка
образования юридического лица; несоответствие его учредительных документов закону;
непредставление необходимых для государственной регистрации документов; представление
документов в ненадлежащий регистрирующий орган. Под нарушением порядка образования
общества следует понимать, например, невыполнение установленных законом требований к
процедуре создания общества (к участникам); к порядку принятия решения об его образовании; к
оплате уставного капитала и т.д.

Несоответствие учредительных документов закону имеет место при отсутствии в них
необходимых условий, которые согласно Гражданскому кодексу РФ должны содержаться в
учредительных документах юридических лиц, а также если положения учредительных документов
противоречат императивным нормам законодательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Гражданского кодекса РФ государственная регистрация
обществ входит в компетенцию органов юстиции. Так, отказ в государственной регистрации, а
также уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы в суд. Государственная
регистрация может быть признана судом недействительной, если при создании общества его
учредителями были допущены нарушения законодательства, при наличии которых в регистрации
должно быть отказано. Причем судебное решение о ликвидации общества должно приниматься
только в том случае, если нарушения носят неустранимый характер (п. 2 ст. 61 Гражданского
кодекса РФ).

7.2. Регистрация акционерных обществ

Напомним, что все субъекты предпринимательской деятельности (предприятия, учреждения,
организации), в том числе действующие в форме акционерных обществ, являются юридическими
лицами.

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде (ст. 48 Гражданского кодекса РФ).



В соответствии с Законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" государственная регистрация
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - это акты уполномоченного федерального
органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные
реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении
физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о
юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях.

Государственной регистрацией занимается федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации и Федеральным
конституционным законом "О Правительстве Российской Федерации". За государственную
регистрацию предусмотрена государственная пошлина в соответствии с законодательством о
налогах и сборах. Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих
дней со дня представления документов в регистрирующий орган.

Государственная регистрация акционерного общества как юридического лица
осуществляется по указанному в заявлении месту нахождения действующего исполнительного
органа, в случае отсутствия такого - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право
действовать от имени акционерного общества без доверенности.

Обращаем ваше внимание, что за представление недостоверных сведений заявители, то
есть юридические лица, несут ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации. ФНС России в своем письме от 13 сентября 2005 г. N ЧД-6-09/761 настоятельно
рекомендует налоговым инспекциям применять строгие меры к фирмам, у которых не совпадает
адрес, указанный в учредительных документах, с фактическим адресом, вплоть до
дисквалификации ее руководителей.

Возможна ситуация, когда налоговый инспектор, отправившись по адресу, указанному в
государственном реестре, обнаружит, что по указанному адресу фирма не значится. В этом случае
инспектор прежде всего попытается выяснить, была ли данная информация недостоверной или
заведомо ложной изначально, то есть еще на момент регистрации организации. Помните, что при
создании юридического лица в качестве постоянно действующего исполнительного органа
организации может быть указан домашний адрес физического лица, представляющего постоянно
действующий исполнительный орган организации. Для налоговых органов это недопустимо, так
как в соответствии с пунктом 2 статьи 671 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо может
использовать жилое помещение только для проживания граждан.

Заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью
уполномоченного лица (заявитель), подлинность которой должна быть засвидетельствована
нотариусом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или иной удостоверяющий
личность документ, а также идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

При государственной регистрации заявителями могут быть:
- руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого

юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого
юридического лица;

- учредитель (учредители) юридического лица при его создании;
- руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого

юридического лица;
- конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при

ликвидации юридического лица;
- иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного законом или актом

специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного
самоуправления.

В Едином государственном реестре юридических лиц содержатся следующие сведения и
документы о юридическом лице:

полное и, если имеется, сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,
для коммерческих организаций на русском языке;

организационно-правовая форма;
адрес, то есть место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

юридического лица, по которому осуществляется связь с ним. В случае если постоянно
действующего исполнительного органа нет, то указывается адрес того органа или лица, которые
вправе действовать от имени юридического лица без доверенности;

способ образования юридического лица: создание или реорганизация;
сведения об учредителях (участниках) юридического лица, в отношении акционерных

обществ также сведения о держателях реестров их акционеров;
подлинники или засвидетельствованные нотариусом копии учредительных документов;
сведения о правопреемстве;



дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица,
или в случаях, установленных законом, дата получения регистрирующим органом уведомления об
изменениях, внесенных в учредительные документы;

способ прекращения деятельности юридического лица (путем реорганизации, ликвидации
или путем исключения из Единого государственного реестра юридических лиц по решению
регистрирующего органа);

размер уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов или
другого);

фамилия, имя, отчество, должность, паспортные данные и ИНН (если таковой имеется)
лица, которое вправе без доверенности действовать от имени юридического лица;

сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом;
сведения о филиалах и представительствах юридического лица;
ИНН, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе;
коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном

органе Пенсионного фонда, в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской
Федерации, в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

сведения о банковских счетах юридического лица.
Законодательство устанавливает два способа подачи документов на государственную

регистрацию компании:
отправить по почте с описью вложения;
непосредственно принести в налоговую инспекцию.
При этом пункт 3 Требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 июня

2002 г. N 439, устанавливает, что бумаги могут быть поданы только "непосредственно
заявителем". В свою очередь, ФНС России в своем письме от 1 февраля 2005 г. N 14-1-04/253@
высказала мнение, что представлять бумаги может как сам заявитель, так и любое лицо даже без
доверенности. Справедливости ради следует сказать, что это письмо не носит нормативный
характер, а является разъяснением по конкретному вопросу.

Однако, чтобы избежать каких-либо проблем в налоговых инспекциях с приемом
регистрационных документов, стоит все-таки воспользоваться услугами представителя и
оформить соответствующую доверенность для подачи документов на регистрацию.

Датой представления документов при осуществлении государственной регистрации
считается день их получения регистрирующим органом. Для тех заявителей, которые пришли в
регистрирующий орган, выдается расписка в получении документов с указанием перечня и даты их
получения регистрирующим органом. Если документы были отправлены по почте, то расписка
высылается в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов регистрирующим
органом, по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении.

Помните, что регистрирующий орган не вправе потребовать от вас представить другие
документы, кроме тех, что установлены законом. Это касается и нотариального удостоверения
документов, представляемых при государственной регистрации, - удостоверение нотариуса
необходимо только в случаях, предусмотренных законом.

Принятое регистрирующим органом решение о регистрации является основанием внесения
соответствующей записи в государственный реестр.

Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом
соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня с момента государственной
регистрации выдает или направляет заявителю документ, подтверждающий факт внесения
соответствующей записи в государственный реестр. Регистрирующему органу отведено 5 рабочих
дней на то, чтобы передать сведения о юридическом лице из Единого государственного реестра в
государственные внебюджетные фонды для регистрации юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей в качестве страхователей.

Государственная регистрация акционерных обществ при их создании осуществляется
регистрирующими органами по месту нахождения постоянно действующего исполнительного
органа, в случае его отсутствия - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право
действовать без доверенности от имени юридического лица.

При государственной регистрации создаваемого акционерного общества в регистрирующий
орган представляются:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме,
утвержденной Правительством Российской Федерации. Заявление должно содержать
подтверждение, что представленные учредительные документы соответствуют установленным
законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам
юридического лица данной организационно-правовой формы. А также то, что представленные
сведения достоверны, что при создании юридического лица был соблюден установленный



порядок, в том числе порядок оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала,
паевых взносов);

б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) учредительные документы юридического лица (подлинники или засвидетельствованные в
нотариальном порядке копии);

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны
происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса
иностранного юридического лица - учредителя;

д) документ об уплате государственной пошлины.
Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня

представления документов в регистрирующий орган.
Государственная регистрация акционерных обществ, создаваемых путем реорганизации,

осуществляется регистрирующими органами по месту нахождения реорганизуемых обществ.
В случае если место нахождения акционерного общества, создаваемого путем

реорганизации, отличается от места нахождения реорганизуемого, порядок взаимодействия
регистрирующих органов определяется Правительством Российской Федерации.

При государственной регистрации акционерного общества, создаваемого путем
реорганизации (преобразования, слияния, разделения, выделения), в регистрирующий орган
представляются следующие документы:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации каждого вновь
возникающего юридического лица, создаваемого путем реорганизации. Заявление должно
содержать подтверждение, что учредительные документы созданных юридических лиц
соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к
учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы. А также
то, что сведения, содержащиеся в предоставленных документах, достоверны; что передаточный
акт или разделительный баланс содержат положения о правопреемстве по всем обязательствам
вновь возникшего юридического лица в отношении всех его кредиторов; что все кредиторы
реорганизуемого лица письменно уведомлены о реорганизации; что в установленных законом
случаях вопросы реорганизации юридического лица согласованы с соответствующими
государственными органами и (или) органами местного самоуправления;

б) учредительные документы каждого вновь возникающего юридического лица, создаваемого
путем реорганизации (подлинники или нотариально заверенные копии);

в) решение о реорганизации юридического лица;
г) договор о слиянии в случаях, предусмотренных федеральными законами;
д) передаточный акт или разделительный баланс;
е) документ об уплате государственной пошлины.
Реорганизация может повлечь прекращение деятельности одного или нескольких

юридических лиц. В таком случае регистрирующий орган сделает запись о прекращении их
деятельности только после того, как получит информацию о вновь возникших юридических лицах.
Исключение сделано лишь для юридических лиц, реорганизованных в форме присоединения. Для
них реорганизация будет признана завершенной лишь с момента внесения в Единый
государственный реестр записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных
юридических лиц.

Реорганизация юридического лица в форме преобразования считается завершенной с
момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица, а преобразованное
юридическое лицо - прекратившим свою деятельность.

Реорганизация юридических лиц в форме слияния считается завершенной с момента
государственной регистрации вновь возникшего юридического лица, а юридические лица,
реорганизованные в форме слияния, считаются прекратившими свою деятельность.

Реорганизация юридического лица в форме разделения с момента государственной
регистрации последнего из вновь возникших юридических лиц считается завершенной, а
юридическое лицо, реорганизованное в форме разделения, считается прекратившим свою
деятельность.

Реорганизация юридического лица в форме выделения с момента государственной
регистрации последнего из вновь возникших юридических лиц считается завершенной.

Реорганизация юридического лица в форме присоединения с момента внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из
присоединенных юридических лиц считается завершенной.

Для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица, в регистрирующий орган представляются:

подписанное заявителем заявление о государственной регистрации. Постановлением
Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 439 предусмотрены две формы заявления:



- форма N Р13001 "Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица";

- форма N Р14001 "Заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических
лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в
учредительные документы";

решение о внесении изменений в учредительные документы;
изменения, вносимые в учредительные документы;
документ об уплате государственной пошлины.
При внесении изменений в учредительные документы юридического лица регистрирующий

орган в срок не более чем пять дней с момента получения указанного уведомления вносит
соответствующую запись в Единый государственный реестр, о чем в письменной форме и
сообщает юридическому лицу.

Обращаем ваше внимание, что статья 83 Налогового кодекса РФ устанавливает обязанность
постановки на учет в налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения.
Соответствующее заявление необходимо подать в налоговый орган по месту нахождения
обособленных подразделений, которое определено статьей 11 Налогового кодекса. Чтобы
избежать возможных негативных последствий при создании обособленного подразделения, даже
если оно занимается основным видом деятельности организации (а по месту нахождения
организации никакой деятельности не велось), организации следует подать заявление о
постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения. В противном случае
организация может быть привлечена к ответственности по статье 116 Налогового кодекса РФ.

Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и
общедоступными. Но при этом существуют все-таки некоторые ограничения. Например, сведения
о номере, о дате выдачи и об органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность физического
лица, сведения о банковских счетах юридических лиц предоставляются исключительно органам
государственной власти, органам государственных внебюджетных фондов в случаях и в порядке,
установленных Правительством РФ.

Содержащиеся в государственном реестре сведения о конкретном юридическом лице
предоставляются по запросу, в котором указываются необходимые сведения по перечню,
закрепленному в приложении N 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра
юридических лиц и представления содержащихся в них сведений (утверждены Постановлением
Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 438).

Согласно пункту 20 указанных Правил содержащиеся в государственном реестре сведения о
конкретном юридическом лице предоставляются по запросу, составленному в произвольной
форме с указанием необходимых сведений по перечню согласно приложению N 2 к указанным
Правилам, в виде выписки из государственного реестра по форме согласно приложению N 5 к
Правилам. Указанная информация предоставляется по запросу бесплатно юридическому лицу о
нем в виде выписки из государственного реестра (п. 22 Правил).

Таким образом, по одному запросу может быть предоставлена только одна выписка из
государственного реестра. По одному запросу, исходящему от юридического лица, несколько
выписок из государственного реестра об этом юридическом лице не предоставляется.

Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы о конкретном
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе предоставляются в виде:

выписки из государственного реестра по форме, установленной приложением N 5
упомянутых Правил. При отсутствии сведений по конкретному показателю пишется слово: "нет";

копии документа, содержащегося в регистрационном деле юридического лица;
справки об отсутствии запрашиваемой информации. Она выдается при отсутствии в

государственном реестре сведений о юридическом лице либо при невозможности определить
конкретное юридическое лицо.

При этом в соответствии со статьей 7 Закона "О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей" сведения и документы из государственных реестров
предоставляются за определенную плату, размер которой устанавливается федеральными
законами.

Указанная информация предоставляется по запросу бесплатно лишь органам
государственной власти, а также юридическому лицу, которому понадобилась выписка из
государственного реестра о нем самом.

За плату та же информация предоставляется:
юридическому лицу - сведения о нем при обращении в регистрирующий орган за повторной

выдачей документа, подтверждающего факт внесения записи в государственный реестр, а также
при обращении о срочном предоставлении сведений о нем в виде выписки из государственного
реестра;

физическим и юридическим лицам - сведения о конкретном юридическом лице при
обращении в регистрирующий орган за информацией о нем, за исключением сведений о номере и



дате выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, об органе, выдавшем
указанный документ, а также сведений о банковских счетах;

физическим лицам - справка о соответствии или несоответствии изложенных в запросе
сведений о персональных данных физического лица сведениям, содержащимся в Едином
государственном реестре юридических лиц.

Размер платы за предоставление указанной информации составляет 200 рублей за каждый
такой документ. Срочное получение такой информации обойдется уже в 400 рублей за каждый
документ.

Сведения о юридических лицах, содержащиеся в государственном реестре, могут быть
предоставлены и в электронном виде:

органам государственной власти, органам местного самоуправления и Центральному банку
Российской Федерации - бесплатно;

юридическим и физическим лицам - за плату.
Размер платы за однократное предоставление указанной информации составляет 50000

рублей, за однократное предоставление обновленной информации - 5000 рублей, за годовое
абонентское обслуживание одного рабочего места - 150000 рублей.

Срок предоставления содержащихся в государственных реестрах сведений и документов не
может превысить пять дней со дня получения регистрирующим органом соответствующего
запроса. Срочное предоставление сведений осуществляется не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления соответствующего запроса.

Обратите внимание, что вам не могут отказать в предоставлении сведений и документов, за
исключением, конечно, тех, доступ к которым ограничен или запрещен.

По представленному непосредственно в регистрирующий орган запросу любого физического
лица, предъявившего документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, регистрирующий орган вправе сопоставить
содержащиеся в государственных реестрах сведения о персональных данных конкретного
физического лица с изложенными в запросе сведениями. В этом случае регистрирующим органом
предоставляется справка о соответствии или несоответствии изложенных в запросе сведений
сведениям, содержащимся в государственных реестрах.

В случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами и нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, регистрирующий орган бесплатно
предоставляет содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы органам
государственной власти, в том числе правоохранительным органам и судам по находящимся в
производстве делам, органам местного самоуправления, органам государственных внебюджетных
фондов, а также определенным федеральными законами лицам. Кроме того, следует иметь в
виду, что в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" последние
обязаны раскрывать более полную информацию о своей деятельности, установленную
Положением ФСФР от 16 марта 2005 г. N 05-5/пз-н "О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг".

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 439
утверждены определенные требования к оформлению документов, используемых при
государственной регистрации юридических лиц, в том числе и акционерных обществ.

Заявления, уведомления и другие документы, используемые при государственной
регистрации юридических лиц, представляются на бумажном носителе или в электронном виде.
Вид носителя и формат информации, представляемой в электронном виде, устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственную
регистрацию юридических лиц (регистрирующий орган).

Заявление, уведомления и сообщения, а также приложения к ним заполняются от руки
печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо
машинописным текстом.

В случае если какой-либо раздел или пункт раздела заявления не заполняется, то в
соответствующих графах проставляется прочерк.

Заявление, уведомление или сообщение заполняются в одном экземпляре и
представляются в регистрирующий орган непосредственно заявителем либо направляются
почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения. На
конверте рекомендуется сделать пометку - представляются на бумажном носителе или в
электронном виде. Подлинность подписи заявителя на заявлении, уведомлении и сообщении в
обязательном порядке удостоверяется нотариусом.

Расписка (приложение к заявлению), в которой содержатся наименование и реквизиты
документов, представленных заявителем для государственной регистрации юридического лица,
заполняется регистрирующим органом в двух экземплярах. Один экземпляр остается в
регистрационном деле юридического лица, второй - выдается или направляется заявителю с



указанием даты получения документов регистрирующим органом и подписью его должностного
лица.

7.3. Порядок регистрации товарищества
собственников жилья

Правоспособность товарищества собственников жилья появляется с момента его
государственной регистрации, которая осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 8 июля
2001 года N 129-ФЗ.

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством
внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации
юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя,
прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях.

В качестве уполномоченного органа исполнительной власти Постановлением Правительства
РФ от 17 мая 2002 года N 319 "Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти,
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц" установлено, что
государственную регистрацию юридических лиц осуществляет Министерство Российской
Федерации по налогам и сборам.

Для государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган
представляется подписанное заявителем заявление о государственной регистрации
установленного образца. Заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется
подписью уполномоченного лица, подлинность которой должна быть засвидетельствована в
нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или данные иного
удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика.
Заявление и каждый лист приложения к заявлению подписываются заявителем. При
государственной регистрации юридического лица заявителями могут являться руководитель
постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное
лицо, имеющие право без доверенности действовать от его имени; учредитель (учредители)
юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего
учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель
ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо,
действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, или актом
специально уполномоченного на то государственного органа, или актом органа местного
самоуправления.

Форма заявления определена в Постановлении Правительства Российской Федерации от 19
июня 2002 г. N 439 "Об утверждении форм документов, используемых при государственной
регистрации юридических лиц, и требований к их оформлению". Приказом Федеральной налоговой
службы от 1 ноября 2004 г. N САЭ-3-09/16@ утверждены Методические разъяснения по порядку
заполнения форм документов, используемых при государственной регистрации юридического
лица. Раздел II этих рекомендаций устанавливает порядок заполнения заявления о
государственной регистрации юридического лица при создании формы N Р11001. Заявления, а
также приложения к ним заполняются от руки печатными буквами чернилами или шариковой
ручкой синего или черного цвета либо машинописным текстом. В случае если какой-либо раздел
или пункт раздела заявления не заполняется, в соответствующих графах проставляется прочерк.
Если какие-либо листы приложений к заявлению не заполняются, то они не представляются в
регистрирующий орган. При представлении заявления о государственной регистрации
товариществ собственников жилья в сведениях об учредителях указываются данные о членах
правления. Каждый документ (включая заявление), содержащий более 1 листа, представляется в
прошитом, пронумерованном виде. Количество листов подтверждается подписью заявителя или
нотариуса на обороте последнего листа документа на месте его прошивки.

Вместе с заявлением представляются также протокол, в котором отражается решение о
создании юридического лица, учредительные документы - устав, с указанием структуры и органа
управления юридического лица, а также документы, подтверждающие оплату государственной
пошлины.

Как показывает практика общения с различными регистрирующими органами, примерный
список документов, подаваемых для регистрации товарищества собственников жилья, выглядит
следующим образом:

1. Устав юридического лица.
2. Решение о создании общества, протокол учредительного собрания с обязательным

включением в текст пункта об органах управления.



3. Светокопии паспорта и свидетельства о присвоении ИНН уполномоченному общим
собранием осуществить регистрацию товарищества собственников жилья.

4. Светокопии паспортов и свидетельств о присвоении ИНН членов правления.
(Приказ ФНС от 1 ноября 2004 г. N САЭ-3-09/16@ п. 4.11.)
5. Квитанция об уплате государственной пошлины.
На всякий случай во избежание сложностей стоит также захватить документы и о доме, в

котором создается товарищество собственников жилья, - светокопии технического паспорта дома,
договоров купли-продажи квартир, свидетельств о праве собственности, информацию об общей
площади всех помещений, площади каждой из квартир.

Срок государственной регистрации юридических лиц не может превышать более чем 5
рабочих дней с момента представления документов в регистрирующий орган. Регистрирующий
орган не позднее одного рабочего дня с момента государственной регистрации выдает
(направляет) заявителю документ, подтверждающий факт внесения записи в соответствующий
государственный реестр. Форма и содержание документа устанавливаются Правительством РФ.

Факт внесения записи в государственный реестр подтверждается выдачей документов
установленной формы, которая утверждена Постановлением Правительства РФ от 19 июля 2002
года N 439 "Об утверждении форм документов, используемых при государственной регистрации
юридических лиц, и требований к их оформлению". Пунктом 5 указанного Постановления
определено, что документами, подтверждающими факт внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц, являются свидетельство о государственной
регистрации юридического лица по форме N Р51001, свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц по форме N Р50003.

Регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней с момента государственной
регистрации представляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
сведения, содержащиеся соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, в
государственные внебюджетные фонды для регистрации юридического лица.

Согласно пункту 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г.
N 439 устанавливается, что территориальные органы Федеральной налоговой службы должны
осуществить и постановку на налоговый учет в соответствии с требованиями Налогового кодекса
Российской Федерации на основании сведений, предоставляемых заявителем.

После регистрации товарищества необходимо открыть счет товарищества собственников
жилья в одном из банков и предоставить данные о создании товарищества прежнему
балансодержателю дома. Передача дома в управление товарищества собственников жилья
осуществляется специально созданной комиссией, с участием представителей агентства и
органов управления товарищества собственников жилья. Здание передается на балансовый учет
товарищества собственников жилья по акту приемки-передачи (типовая межведомственная форма
N ОС-1а) с приложением технической документации на здание, в соответствии с правилами и
нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу от 27 сентября 2003 года N 170.

В дальнейшем товарищество собственников жилья должно произвести регистрацию права
общей собственности на имущество в многоквартирном доме для правильного определения
величины сумм уплачиваемых налогов за имущество. В соответствии со статьей 244 Гражданского
кодекса РФ имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из
собственников в праве собственности (долевая собственность). Долевая собственность -
имущество, находящееся в общей собственности с определением доли каждого из собственников
в праве собственности (ст. 244 Гражданского кодекса РФ).

Собственники помещений в одном многоквартирном доме могут создать только одно
товарищество собственников жилья. Решение о создании товарищества собственников жилья
принимается собственниками помещений в многоквартирном доме на их общем собрании. Такое
решение считается принятым, если за него проголосовали собственники помещений в
соответствующем многоквартирном доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами
голосов от общего числа голосов собственников помещений в таком доме.

Товарищество собственников жилья может быть создано при объединении:
- нескольких многоквартирных домов, помещения в которых принадлежат различным (не

менее чем двум) собственникам помещений в многоквартирном доме, с земельными участками,
расположенными на общем земельном участке или нескольких соседних (граничащих) земельных
участках, сетями инженерно-технического обеспечения и другими элементами инфраструктуры;

- нескольких расположенных близко зданий, строений или сооружений - жилых домов,
предназначенных для проживания одной семьи, дачных домов с приусадебными участками или
без них, гаражами и другими расположенными на общем земельном участке или нескольких
соседних (граничащих) земельных участках объектами, сетями инженерно-технического
обеспечения и другими элементами инфраструктуры.



Первое учредительное собрание по созданию товарищества собственников жилья немного
отличается от всех последующих собраний товарищества собственников жилья. Общее собрание
по созданию товарищества собственников жилья лучше всего провести в форме совместного
присутствия всех собственников помещений, для того чтобы все могли высказаться по вопросам
повестки. Тем более что на первом собрании необходимо принять и еще одно основное решение -
выбрать способ управления многоквартирным домом, если ранее этого не было сделано. Здесь
необходимо обратить внимание на следующее: чтобы не создавать в дальнейшем конфликтных
ситуаций, вопрос о способе управления многоквартирным домом обязательно должен быть решен
на общем собрании собственников помещений. Можно провести и два собрания, на одном из
которых более детально обсудить все возможные варианты управления многоквартирным домом,
принять решение о способе управления посредством товарищества собственников жилья и
сформировать список будущих членов товарищества собственников жилья. А второе собрание уже
провести только по созданию товарищества собственников жилья. Тем более что в случае, если
второе собрание невозможно созвать достаточно быстро, то можно отметить следующее:
жилищное законодательство в настоящий момент не содержит ограничений на проведение такого
собрания по созданию товарищества собственников жилья в заочной форме.

Инициативная группа должна уведомить всех собственников помещений о проведении
такого собрания. Статья 45 Жилищного кодекса РФ устанавливает, что в сообщении о проведении
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должны быть указаны:

- сведения о лице, по инициативе которого созывается собрание;
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения собрания или в случае проведения данного собрания в

форме заочного голосования дата окончания приема решений собственников по вопросам,
поставленным на голосование, и место или адрес, куда должны передаваться такие решения;

- повестка дня собрания;
- порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены

на собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться.
По итогам проведения собрания необходимо составить протокол, который оформляется

секретарем, подписывается председателем собрания и секретарем собрания, а также всеми
участниками собрания, имеющими право голоса. Итоги голосования доводятся до сведения
собственников помещений путем размещения соответствующего сообщения в месте, доступном
для всех собственников помещений дома, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих
решений.

По общему правилу имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц,
принадлежит им на правах общей собственности. Имущество может находиться в общей
собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая
собственность) или без определения таких долей (совместная собственность).

Общая собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, когда
законом предусмотрено образование совместной собственности на это имущество.

Общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или нескольких лиц
имущества, которое не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые вещи)
либо не подлежит разделу в силу закона. Общая собственность на делимое имущество возникает
в случаях, предусмотренных законом или договором.

Если доли участников долевой собственности не могут быть определены на основании
закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли считаются равными.
Соглашением всех участников долевой собственности может быть установлен порядок
определения и изменения их долей в зависимости от вклада каждого из них в образование и
приращение общего имущества.

Участник долевой собственности, осуществивший за свой счет с соблюдением
установленного порядка использования общего имущества неотделимые улучшения этого
имущества, имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве на общее
имущество. Отделимые улучшения общего имущества, если иное не предусмотрено соглашением
участников долевой собственности, поступают в собственность того из участников, который их
произвел.

Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по
соглашению всех ее участников.

Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить,
завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом.

Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности,
осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке,
устанавливаемом судом.

Участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и
пользование части общего имущества, соразмерной его доле, а при невозможности этого вправе



требовать от других участников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на его
долю, соответствующей компенсации.

Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в
уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его
содержанию и сохранению.

При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники
долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за
которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов.

Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой
собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других
условий, на которых продает ее. Если остальные участники долевой собственности откажутся от
покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в
течение месяца, а в праве собственности на движимое имущество в течение десяти дней со дня
извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу.

При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой другой участник
долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке
перевода на него прав и обязанностей покупателя.

В соответствии со статьей 253 Гражданского кодекса РФ участники совместной
собственности, если иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и
пользуются общим имуществом. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной
собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо
от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом.

Каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки по
распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех участников.
Совершенная одним из участников совместной собственности сделка, связанная с распоряжением
общим имуществом, может быть признана недействительной по требованию остальных
участников по мотивам отсутствия у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий
только в случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была
знать об этом.

Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме
собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного
помещения. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме
собственника помещения в этом доме следует судьбе права собственности на указанное
помещение (ст. 37 Жилищного кодекса РФ).

Размер долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме
определяется в соответствии со статьей 37 Жилищного кодекса РФ - такая доля пропорциональна
размеру общей площади принадлежащего на праве собственности помещения (жилого или
нежилого) в многоквартирном доме. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы
площадей всех частей такого помещения, включая площади мест вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения хозяйственно-бытовых и иных нужд
граждан, связанных с проживанием в нем, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

7.4. Порядок государственной регистрации
некоммерческого партнерства

Тем, кто решил создать некоммерческое партнерство, следует руководствоваться
положениями Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях". Так, согласно статье 8 упомянутого Закона некоммерческим партнерством
признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и
(или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности,
направленной на достижение целей, стоящих перед некоммерческими организациями. В
частности, согласно статье 2 указанного Закона некоммерческие организации могут создаваться
для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и
управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и
спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав,
законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, является
собственностью партнерства. Члены некоммерческого партнерства не отвечают по его
обязательствам, а некоммерческое партнерство не отвечает по обязательствам своих членов.

Некоммерческое партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых оно создано.

Члены некоммерческого партнерства вправе:



- участвовать в управлении делами некоммерческого партнерства;
- получать информацию о деятельности некоммерческого партнерства в установленном

учредительными документами порядке;
- по своему усмотрению выходить из некоммерческого партнерства;
- если иное не установлено федеральным законом или учредительными документами

некоммерческого партнерства, получать при выходе из некоммерческого партнерства часть его
имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного
членами некоммерческого партнерства в его собственность, за исключением членских взносов, в
порядке, предусмотренном учредительными документами некоммерческого партнерства;

- получать в случае ликвидации некоммерческого партнерства часть его имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах
стоимости имущества, переданного членами некоммерческого партнерства в его собственность,
если иное не предусмотрено федеральным законом или учредительными документами
некоммерческого партнерства.

Член некоммерческого партнерства может быть исключен из него по решению остающихся
членов в случаях и в порядке, которые предусмотрены учредительными документами
некоммерческого партнерства.

Член некоммерческого партнерства, исключенный из него, имеет право на получение части
имущества некоммерческого партнерства или стоимости этого имущества в соответствии с
абзацем 5 пункта 3 настоящей статьи.

Члены некоммерческого партнерства могут иметь и другие права, предусмотренные его
учредительными документами и не противоречащие законодательству.

Поскольку некоммерческое партнерство является юридическим лицом, то, соответственно,
как некоммерческая организация оно считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в установленном законом порядке. Решение о государственной
регистрации (об отказе в государственной регистрации) некоммерческой организации принимается
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации
некоммерческих организаций - Федеральной регистрационной службой (Положение о
федеральной регистрационной службе от 13 октября 2004 года N 1315). Формы документов,
необходимых для соответствующей государственной регистрации, утверждены Постановлением
Правительства РФ от 15 апреля 2006 года N 212 "О мерах по реализации отдельных положений
федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций".

Заявление
о государственной регистрации некоммерческой

организации при ее создании <*>

--------------------------------
<*> Не приводится.

Документы, необходимые для государственной регистрации некоммерческой организации,
представляются в уполномоченный орган или его территориальный орган не позднее чем через
три месяца со дня принятия решения о создании такой организации.

Для государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании в
уполномоченный орган или его территориальный орган представляются следующие документы:

1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (далее - заявитель), с указанием его
фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов;

2) учредительные документы некоммерческой организации в трех экземплярах;
3) решение о создании некоммерческой организации и об утверждении ее учредительных

документов с указанием состава избранных (назначенных) органов в двух экземплярах;
4) сведения об учредителях в двух экземплярах;
5) документ об уплате государственной пошлины;
6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего органа

некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией;
7) при использовании в наименовании некоммерческой организации личного имени

гражданина, символики, защищенной законодательством Российской Федерации об охране
интеллектуальной собственности или авторских прав, а также полного наименования иного
юридического лица как части собственного наименования - документы, подтверждающие
правомочия на их использование;

8) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны
происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический
статус учредителя - иностранного лица.



Если оснований для отказа в регистрации нет, то Федеральная регистрационная служба не
позднее чем через четырнадцать рабочих дней со дня получения необходимых документов
принимает соответствующее решение о государственной регистрации некоммерческой
организации и направляет в регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для
проведения регистрации. Затем регистрирующий орган на основании указанного решения и
представленных сведений и документов в срок не более чем пять рабочих дней вносит в Единый
государственный реестр юридических лиц соответствующую запись. Кроме того, он не позднее
рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, сообщает об этом в орган, принявший
решение о государственной регистрации некоммерческой организации. Последний, в свою
очередь, не позднее трех рабочих дней со дня получения от регистрирующего органа информации
о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о некоммерческой
организации выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации.

Напомним, что за государственную регистрацию некоммерческой организации взимается
государственная пошлина в порядке и размерах, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах. Так, согласно статье 333.33 Налогового кодекса РФ
пошлина за государственную регистрацию юридического лица составляет 2000 рублей.

Глава 8. ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ МОГУТ ОТКАЗАТЬ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

В пункте 1 статьи 23 Федерального закона N 129-ФЗ перечислены все случаи, когда
предпринимателю может быть отказано в государственной регистрации. Помимо случая
непредставления всех необходимых документов либо представления их в ненадлежащий орган
предпринимателю откажут в регистрации еще в трех случаях.

Во-первых, если предприниматель уже зарегистрирован в таком статусе. Это означает, что у
одного предпринимателя не может быть одновременно двух свидетельств о регистрации.

Во-вторых, отказ последует, если не истек срок, на который приговор суда запретил
гражданину заниматься предпринимательской деятельностью.

И, наконец, в-третьих, регистрация не проводится, если не истек год с момента признания
предпринимателя банкротом или с момента прекращения его деятельности в принудительном
порядке.

В решении налогового органа указывается причина отказа в регистрации. Оно выдается
заявителю под расписку или направляется в адрес заявителя по почте заказным письмом с
уведомлением не позднее следующего рабочего дня после его вынесения.

Обратите внимание, что статья 25 Закона РФ N 129-ФЗ дает право налоговым органам
обращаться в суд с требованием о прекращении деятельности физического лица в качестве
предпринимателя. Такое заявление подается, если предприниматель допустил грубое или
неоднократное нарушение правовых актов, регулирующих государственную регистрацию.
Например, на момент подачи заявления гражданин уже являлся индивидуальным
предпринимателем и имел ИНН. Однако заявитель почему-то "забыл" о своей регистрации и ИНН
в заявлении не указал.

При отказе в государственной регистрации представленные документы не возвращаются, а
остаются в регистрирующем органе и превращаются в регистрационное дело об отказе.

Решение об отказе заполняется по форме N 50001, утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 439, и должно содержать основание отказа с обязательной
ссылкой на допущенное нарушение.

Решение об отказе в государственной регистрации направляется лицу, указанному в
заявлении о государственной регистрации, с уведомлением о его вручении.

Помните, что такое решение может быть обжаловано в судебном порядке. А за
необоснованность отказа в государственной регистрации, за нарушение установленных для
регистрации сроков и в других случаях должностных лиц регистрирующих органов ждет
ответственность, установленная законодательством Российской Федерации. К тому же
регистрирующий орган будет обязан возместить ущерб, причиненный отказом в государственной
регистрации, уклонением от государственной регистрации или нарушением ее порядка,
допущенным по его вине.

Но при этом и заявитель может быть наказан, если он не представил или представил, но
несвоевременно необходимые для включения в государственные реестры сведения или сообщил
недостоверные сведения.

В этом случае регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации
юридического лица в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона или иных
правовых актов и если эти нарушения носят неустранимый характер, а также в случае
неоднократных либо грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов
государственной регистрации юридических лиц.



Глава 9. ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

9.1. Изготовление печати

Иметь собственную печать. Такое нормативное требование относится отнюдь не ко всем
организациям. Так, о печатях не упоминается в отношении обществ с дополнительной
ответственностью и товариществ. Что касается индивидуальных предпринимателей, то в тексте
Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" нет указания на обязанность будущих
бизнесменов представлять при государственной регистрации ни эскизы печати организации, ни
какие-либо иные сведения о ней.

Тем не менее, хоть закон и не требует, но, как ни крути, без печати предпринимателю не
удастся начать свою деятельность. На ее получение требуется соответствующее разрешение,
которое, как правило, выдает специальный отдел при Комитете по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Для этого необходимо представить 2
экземпляра эскиза печати, а также организационные документы. Как правило, требуют приложить
копии свидетельства о государственной регистрации и копии свидетельства о постановке на
налоговый учет. Один экземпляр эскиза печати остается в уполномоченном органе, второй с
разрешительной отметкой и самим разрешением отдается посетителю.

Стоимость платы за получение разрешения составляет примерно 200 руб. А вот цена самой
печати будет зависеть от величины тарифа, установленного выбранной вами организацией,
специализирующейся на изготовлении печати. Немаловажно и то, какую печать себе вы хотите.
Печать попроще будет и стоить, соответственно, подешевле.

Кроме того, печать потребуется и при открытии лицевого счета. Ведь, прежде чем открыть
счет в банке, необходимо представить пакет документов, среди которых и карточку с образцами
подписей и оттиска печати.

Пункт 7.12 Инструкции ЦБ РФ от 14 сентября 2006 г. N 28-И "Об открытии и закрытии
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" устанавливает, что подлинность
собственноручных подписей лиц, обладающих правом первой или второй подписи, может быть
удостоверена нотариально. При этом пункт 7.13 Инструкции определяет, что карточка может быть
оформлена и без нотариального свидетельствования подлинности подписей в присутствии
уполномоченного сотрудника кредитной организации.

Требование о наличии печати при других формах организации юридических лиц содержится
в следующих Федеральных законах:

- пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью";

- пункт 7 статьи 2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах";

- пункт 3 статьи 2 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях";

- статья 3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях".

Этими Законами установлено, что печать юридического лица обязательно должна быть
круглой и содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование общества, которое должно совпадать с наименованием,
указанным в учредительных документах, и быть на русском языке;

- место нахождения общества.
Дополнительно общество может указывать на печати свое фирменное наименование на

любом языке народов Российской Федерации или иностранном языке.
В Москве печати изготавливаются после утверждения эскиза печати в Городском реестре

печатей, ведение которого возложено на Московскую регистрационную палату. Фирмы-
изготовители печатей одновременно принимают заказ на утверждение эскиза и изготовление
печати. Для этого необходимо собрать следующий комплект документов:

1. Заявление на изготовление печати (с декларацией на печать с оборотной стороны) - в 3
экземплярах.

2. Свидетельство о государственной регистрации - нотариально заверенная копия.
3. Учредительные документы общества - копии, заверенные подписью директора.
4. Протокол (решение) о создании общества - оригинал.
5. Документ, подтверждающий полномочия генерального директора, - протокол общего

собрания о назначении или решение учредителя.
6. Копия паспорта генерального директора (директора).



7. При наличии в эскизе печати средств визуальной индивидуализации (логотипа, товарного
знака) нотариально заверенная копия свидетельства Роспатента о регистрации товарного знака
либо знака обслуживания (либо лицензионного договора, либо договора об уступке товарного
знака/знака обслуживания).

8. Квитанция об оплате сбора за утверждение эскиза печати.

9.2. Открытие расчетного счета в банке

Индивидуальный предприниматель, прошедший государственную регистрацию, может
открыть в банке расчетный (текущий) и иные счета по договору банковского счета. На них
зачисляются и с них могут расходоваться денежные средства индивидуальных предпринимателей
(ст. 11 НК РФ).

Открыть счета в банке абсолютно несложно, хотя и здесь есть свои особенности, с которыми
стоит ознакомить. На основании пункта 1 статьи 86 Налогового кодекса РФ банки открывают счета
индивидуальным предпринимателям только при предъявлении свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе.

Открыв расчетный счет без свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, банк
подвергнется штрафу в размере 10000 руб. (ст. 132 НК РФ).

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от
8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" сведения о банковских счетах индивидуальных предпринимателей
представляются в налоговый орган банками в порядке, установленном Правительством РФ, не
позднее пяти дней со дня открытия текущих (расчетных) счетов индивидуальными
предпринимателями.

Но сообщение банком указанных сведений не освобождает индивидуального
предпринимателя от самостоятельного сообщения аналогичных сведений. Его обязанность -
письменно сообщать в налоговый орган по месту жительства об открытии счетов в семидневный
срок - предусмотрена пунктом 2 статьи 23 Налогового кодекса РФ.

Обратите внимание, что Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина
России в письме от 21 июня 2005 г. N 03-02-07/1-155 сообщил, что, в частности, транзитные
валютные, депозитные и ссудные счета не обладают признаками счетов, предусмотренных
пунктом 2 статьи 11 Налогового кодекса РФ, эти счета не открываются на основании банковского
счета и имеют специальное целевое использование.

Учитывая изложенное, требование статьи 86 НК РФ о сообщении банками, а равно и
индивидуальными предпринимателями налоговым органам об открытии счетов не
распространяется на депозитные и ссудные счета.

Банковское и валютное законодательство разрешает предпринимателям открывать любое
количество счетов (расчетных, текущих, депозитных и т.д.) в любой валюте. Для этого необходимо
предъявить в банк:

- заявление на открытие счета, подписанное индивидуальным предпринимателем;
- копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве

индивидуального предпринимателя;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- приказ о назначении главного бухгалтера, если данное должностное лицо будет иметь

право подписи платежных документов;
- нотариально заверенная карточка с образцом подписи и оттиском печати.
Форма банковской карточки приведена в приложении к Инструкции ЦБ РФ от 14 сентября

2006 года N 28-И. В соответствии с ней открытие банковских счетов, счетов по вкладу (депозиту)
производится банками лишь при условии наличия у клиента правоспособности (дееспособности).

Основанием открытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту) является заключение
договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита) и представление всех
документов, определенных законодательством Российской Федерации.

Открытие клиенту банковского счета, счета по вкладу (депозиту) производится только в том
случае, если банком получены все предусмотренные законом документы, а также проведена
идентификация клиента. Банковский счет, счет по вкладу (депозиту) является открытым с момента
внесения соответствующей записи в Книгу регистрации открытых счетов.

Банки открывают в валюте Российской Федерации и иностранных валютах следующие виды
счетов:

- текущие;
- расчетные;
- бюджетные;
- корреспондентские;
- счета доверительного управления;



- специальные банковские счета;
- депозитные счета судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных

органов, нотариусов; счета по вкладам (депозитам).
Текущие счета открываются физическим лицам для совершения расчетных операций, не

связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. А вот расчетные счета
предназначены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей исключительно для
расчетов, связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.

Для открытия расчетного счета юридическому лицу - резиденту в банк представляются:
а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
б) учредительные документы юридического лица;
в) лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном

законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют
непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета
соответствующего вида;

г) карточка;
д) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение

денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором
предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на
счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие
полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;

е) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа
юридического лица;

ж) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу,

занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, в банк представляются:

а) документ, удостоверяющий личность физического лица;
б) карточка;
в) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение

денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются
третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения
денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога
собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом
использовать аналог собственноручной подписи;

г) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
д) свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального

предпринимателя;
е) лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу,

занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию
путем выдачи патента).

Карточка с образцами подписей и оттиска печати оформляется на бланке формы N 0401026
по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93) и
представляется клиентом вместе с другими документами, необходимыми для открытия
банковского счета, счета по вкладу (депозиту).

Карточка заполняется с применением пишущей или электронно-вычислительной машины
шрифтом черного цвета либо ручкой с пастой (чернилами) черного, синего или фиолетового цвета.
Применение факсимильной подписи для заполнения полей карточки не допускается.

Банк изготавливает необходимое для использования в работе количество копий карточки.
Копии карточки должны быть заверены подписью главного бухгалтера банка (его заместителя)
либо сотрудника банка, уполномоченного распорядительным актом банка оформлять карточку.

Обратите внимание, что в случае обслуживания одним операционным работником банка
нескольких счетов клиента и при условии совпадения перечня лиц, наделенных правом подписи,
банк вправе не требовать оформления карточки к каждому счету.

Карточка может быть оформлена без нотариального свидетельствования подлинности
подписей в присутствии уполномоченного лица в следующем порядке:

- уполномоченное лицо устанавливает личности указанных в карточке лиц на основании
представленных документов, удостоверяющих личность;

- уполномоченное лицо устанавливает полномочия указанных в карточке лиц на основе
изучения учредительных документов клиента, а также документов о наделении лица
соответствующими полномочиями;



- лица, указанные в карточке, в присутствии уполномоченного лица проставляют
собственноручные подписи в соответствующем поле карточки. В незаполненных строках
проставляются прочерки;

- в подтверждение совершения подписей указанных лиц в присутствии уполномоченного
лица в помещении банка заполняет поле "Место для удостоверительной надписи о
свидетельствовании подлинности подписей".

Карточка действует до прекращения договора банковского счета, закрытия счета по вкладу
(депозиту) либо до ее замены новой карточкой. Помните, что в случае замены или дополнения
хотя бы одной подписи или замены (утери) печати, изменения фамилии, имени, отчества
указанного в карточке лица, а также в случаях изменения реквизитов, позволяющих
идентифицировать клиента (например, изменение наименования, организационно-правовой
формы юридического лица), клиентом представляется новая карточка.

Прекращение договора банковского счета влечет за собой соответственное закрытие этого
счета. После прекращения договора банковского счета приходные и расходные операции по счету
клиента не осуществляются, а денежные средства, поступившие клиенту, возвращаются
отправителю.

После прекращения договора до истечения семи дней после получения соответствующего
письменного заявления клиента остаток денежных средств по счету выдается клиенту либо по его
указанию перечисляется платежным поручением банка.

Поскольку банк и клиент больше не связаны никакими отношениями, то последний обязан
сдать в банк неиспользованные денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными
денежными чеками и корешками.

Если на момент расторжения договора на счету клиента имелись денежные средства, то
указанный счет исключается из Книги регистрации открытых счетов не позднее рабочего дня,
следующего за днем списания денежных средств со счета.

Когда же все необходимые документы будут представлены в банк и счет будет открыт, банк
обязан сообщить об открытии или закрытии счета индивидуального предпринимателя в налоговый
орган по месту их учета в пятидневный срок со дня его соответствующего открытия или закрытия.
За несоблюдение этого требования Налоговый кодекс предусмотрел штрафные санкции для банка
(ст. 132 НК РФ).

Нарушение предпринимателем срока представления в налоговый орган информации об
открытии или закрытии им счета в каком-либо банке влечет взыскание штрафа в размере 5000
руб. (ст. 118 НК РФ). Банк же за аналогичное нарушение оштрафуют на 20000 руб. (ст. 132 НК РФ).

Кроме того, для предпринимателей предусмотрена и административная ответственность по
статье 15.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Нарушение установленного срока
представления в налоговый орган или орган государственного внебюджетного фонда информации
об открытии или о закрытии счета в банке или иной кредитной организации влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 2000 рублей. Важно твердо
знать, что мера ответственности предусмотрена лишь за нарушение срока, установленного
Налоговым кодексом РФ, а не за нарушение формы такого сообщения.

Обратимся к арбитражной практике. При рассмотрении аналогичного дела суд установил,
что налогоплательщик представил информацию об открытии расчетного счета налоговому органу
в день его открытия. Однако сведения о расчетном счете были указаны в заявлениях на выдачу
патента и о переводе на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, а не в
специально предусмотренном бланке. Таким образом, срок представления указанной информации
налогоплательщиком нарушен не был. Суд, принимая решение в пользу налогоплательщика,
указал, что при таких обстоятельствах несоблюдение формы сообщения об открытии счета не
может стать основанием для привлечения к ответственности в соответствии со статьей 118
Налогового кодекса РФ (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 1 августа 2000 г. N А05-
1985/00-119/4).

Однако суды выносят и совершенно противоположные решения. Правда, и ситуация
сложилась несколько иная. Речь идет, в частности, о Постановлении ФАС Московского округа от 4
декабря 2003 г. по делу N КА-А40/9831-03.

Индивидуальный предприниматель исполнил требование законодательства об извещении
налогового органа об открытии расчетного счета в банке, указав его номер на титульном листе
книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, полученной предпринимателем в налоговом органе и
заверенной сотрудником отдела декларирования.

Суд посчитал, что доказательств письменного сообщения предпринимателем налоговому
органу об открытии им счета в банке нет. Запись, произведенная предпринимателем на титульном
листе книги учета доходов и расходов, не может свидетельствовать об исполнении им
установленной законом обязанности извещения налогового органа об открытии счета в банке,



поскольку ведение книги учета доходов и расходов - это самостоятельная обязанность
налогоплательщика, установленная пунктом 1 статьи 346.24 Налогового кодекса РФ.

Штамп налоговой инспекции на титульном листе книги учета доходов и расходов, а также
подпись сотрудника налогового органа свидетельствуют о выдаче предпринимателю данной книги
для осуществления им своих обязанностей налогоплательщика, предусмотренных статьей 346.24
Налогового кодекса РФ.

Правовых оснований считать произведенную в данной книге запись о расчетном счете
исполнением обязанности налогоплательщика, установленной пунктом 2 статьи 23 Налогового
кодекса РФ, у суда не имелось.

Исходя из конкретных обстоятельств данного дела, учитывая, что ответчик, обратившись в
налоговую инспекцию за получением книги учета доходов и расходов и указав на ее титульном
листе номер расчетного счета в банке, добросовестно заблуждался относительно надлежащего
исполнения им обязанности по письменному сообщению налоговому органу сведений об открытии
счета в банке. Он ошибочно полагал, что данным действием установленная Законом обязанность
им исполнена. Суд уменьшил размер штрафа, подлежащий взысканию с предпринимателя, с 5000
руб. до 100 руб.

Исходя из анализа материалов данного дела, становится ясным, что извещение об открытии
расчетного счета, пусть и поданное не по установленной форме, должно хотя бы остаться у
налогового органа. И в этом случае суд, возможно, посчитает обязанность об извещении об
открытии расчетного счета исполненной.

9.3. Регистрация в налоговых органах,
внебюджетных фондах и органах статистики

На основании сведений из ЕГРИП территориальные налоговые органы ФНС России
осуществляют постановку предпринимателя на учет в налоговом органе по месту жительства (п. 6
Постановления Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 439).

При постановке на учет налоговая инспекция присваивает предпринимателю
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Порядок присвоения ИНН физическим
лицам утвержден Приказом МНС России от 3 марта 2004 г. N БГ-3-09/178.

ИНН состоит из 12 цифр. Первые четыре знака обозначают код налогового органа, который
присвоил ИНН предпринимателю. Следующие шесть цифр - это, собственно, порядковый номер
записи о предпринимателе в территориальном разделе Единого государственного реестра
налогоплательщиков (ЕГРН) налогового органа, который осуществил постановку на учет.
Последние два знака - это контрольное число, рассчитанное по специальному алгоритму,
установленному ФНС России.

ИНН необходимо указывать во всех декларациях, отчетах, заявлениях и иных документах,
подаваемых в налоговые органы (п. 7 ст. 84 НК РФ).

Вместе со свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя налоговые органы будут выдавать (или высылать по почте):

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства по форме N
09-1-2, приведенной в приложении N 3 к Приказу МНС России N БГ-3-09/178;

- уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту
жительства по форме N 09-1-3 (приложение N 4).

Возможно, что на момент государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя гражданин уже имеет ИНН. Конечно же, второй идентификационный номер
присваивать предпринимателю не будут. Поэтому одновременно со свидетельством о
государственной регистрации налоговый орган выдаст ему только уведомление о постановке на
учет.

В ЕГРИП регистрирующие органы вносят идентификационный номер предпринимателя
(ИНН) и дату его постановки на учет в налоговом органе на основании сведений из Единого
государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).

Несмотря на то что частные нотариусы и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты,
отнесены налоговым законодательством к индивидуальным предпринимателям (ст. 11 НК РФ), на
них не распространяется процедура государственной регистрации. Да и постановку на учет
частных нотариусов и адвокатов в налоговых органах по месту их жительства осуществляют сами
налоговые органы (п. 6 ст. 83 НК РФ) на основании сведений, которые им передают
уполномоченные органы (органы юстиции и адвокатские палаты).

Напомним, что органы юстиции выдают лицензии на право нотариальной деятельности и
наделяют нотариусов полномочиями. Согласно пункту 1 статьи 85 Налогового кодекса РФ они
обязаны сообщать в налоговый орган по месту своего нахождения сведения о физических лицах:

- получивших лицензии на право нотариальной деятельности или назначенных на должность
нотариуса, занимающегося частной практикой;



- освобожденных от должности нотариуса.
Причем сделать это они должны в течение 5 дней со дня издания соответствующего приказа.
На советы адвокатских палат субъектов РФ возложена передача сведений в налоговые

органы по своему месту нахождения:
- об адвокатах, которые являются членами адвокатской палаты субъекта РФ;
- об избранной ими форме адвокатского образования;
- о принятых решениях о приостановлении, возобновлении или прекращении статуса

адвоката (п. 2 ст. 85 НК РФ).
В течение 5 дней с момента поступления сведений от указанных выше органов налоговики

выдают свидетельство о постановке на учет (если гражданин не имел ранее ИНН) и уведомление
о постановке физического лица на налоговый учет.

Эти документы налоговики могут выдать вновь испеченному нотариусу или адвокату,
учредившему адвокатский кабинет, или направить их по почте.

Как мы уже говорили, предпринимателю не надо подавать заявление о постановке на
налоговый учет, поскольку это происходит при государственной регистрации предпринимателя в
Едином государственном реестре налогоплательщиков (далее - ЕГРН). Правила ведения ЕГРН
утверждены Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. N 110.

ЕГРН содержит информацию обо всех гражданах и организациях, поставленных на учет в
налоговых органах. Также в реестр заносятся данные о том, каким недвижимым имуществом
владеет то или иное физическое лицо или организация, сведения о выданных им лицензиях.

Реестр формируется территориальными налоговыми инспекциями и обобщается на
федеральном уровне. Основные сведения поступают в реестр при первичной регистрации
предпринимателей и организаций. Уведомление о постановке на учет физического лица в
налоговом органе по месту жительства по форме N 09-2-3 подтверждает внесение записи в ЕГРН.

Если в дальнейшем данные в ЕГРИП меняются, то автоматически обновляется и реестр
налогоплательщиков.

Помимо данных, которые формируются при государственной регистрации
предпринимателей, в ЕГРН заносится и дополнительная информация. В частности, из ОВД
поступают данные об утрате или обмене паспортов, о регистрации граждан по местожительству, о
приобретении транспортных средств. Органы, которые производят регистрацию актов
гражданского состояния, предоставляют данные о рождении и смерти граждан. Территориальные
управления Минюста сообщают налоговикам о сделках с недвижимостью, лицензирующий орган -
о выдаче или аннулировании лицензий, нотариусы - о зарегистрированных договорах дарения и
правах на наследство и т.д.

Предприниматель может получить информацию о себе из ЕГРН совершенно бесплатно и
любое количество раз. Для получения таких сведений предприниматель должен составить запрос
в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, ИНН, реквизитов
документа, удостоверяющего его личность (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ). Каждый гражданин может бесплатно поставить в свой паспорт отметку о присвоении
ИНН.

Что касается информации о других налогоплательщиках, то бесплатно она предоставляется
только уполномоченным структурам: органам власти, судам, государственным внебюджетным
органам и т.п. Сведения из ЕГРН предоставляются предпринимателю за плату в случае выдачи
указанных документов.

9.3.1. Регистрация в органах статистики

После регистрации граждан в качестве индивидуального предпринимателя налоговые
органы направляют сведения о нем в Государственный комитет РФ по статистике.
Территориальные органы статистики должны в недельный срок присвоить предпринимателю коды,
сообщив об этом налоговикам (п. п. 22 - 23 Постановления Правительства РФ от 16 октября 2003 г.
N 630). Данные о кодах, присвоенных предпринимателю, вносятся в ЕГРИП.

Помимо классификатора ОКВЭД предпринимателям присваивается код ОКПО, который
содержит 10 знаков. Этот код по своей сути является порядковым номером и остается
неизменным на протяжении всей деятельности предпринимателя. Раньше коды ОКВЭД, а также
другие статистические коды присваивались органами государственной статистики и указывались в
специальном информационном письме, которое статуправление передавало налогоплательщику.
Эти письма необходимо было представлять в банк, внебюджетные фонды, таможенный комитет и
другие организации.

9.3.2. Регистрация во внебюджетных фондах



Регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней с момента государственной
регистрации представляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
сведения, содержащиеся соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц,
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в государственные
внебюджетные фонды для регистрации и снятия с регистрационного учета юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей в качестве страхователей (п. 3.1 ст. 11 Закона N 129-ФЗ).

После регистрации предпринимателей в качестве страхователей внебюджетный фонд
сообщает в налоговые органы его регистрационный номер и дату регистрации в качестве
страхователя (п. 4 ст. 5 Закона N 129-ФЗ). Эти данные налоговики вносят в ЕГРИП и сообщают
предпринимателю.

От Пенсионного фонда и фонда медицинского страхования предприниматели получают
свидетельства о постановке на учет. Регистрационный номер в ПФР, ФСС и ФФОМС
предприниматель должен указывать во всех документах, которые касаются расчетов с этими
фондами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ
"Об обязательном пенсионном страховании" регистрация страхователей является обязательной и
осуществляется в территориальных органах страховщика.

Регистрация физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей и самостоятельно уплачивающих страховые взносы в бюджет Пенсионного
фонда Российской Федерации, осуществляется в пятидневный срок с момента представления в
территориальные органы страховщика федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, сведений, содержащихся соответственно в Едином государственном реестре
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и
представляемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 9.1 Закона РФ от 28 июня 1991 г. N 1499-1 "О медицинском
страховании граждан в Российской Федерации" регистрация страхователей при обязательном
медицинском страховании осуществляется в территориальных фондах обязательного
медицинского страхования.

Регистрация индивидуальных предпринимателей осуществляется в пятидневный срок с
момента представления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
налоговой инспекцией сведений, содержащихся в ЕГРИП. Так сказано в пункте 7 Правил
регистрации страхователей в территориальном фонде ОМС при обязательном медицинском
страховании (утверждены Постановлением Правительства от 15 сентября 2005 г. N 570).
Поскольку частные нотариусы и адвокаты регистрируются в ПФР и ФФОМС самостоятельно, то
они должны обратиться во внебюджетные фонды по месту жительства (частные нотариусы - по
месту осуществления своей деятельности). На это им дается 30 дней со дня получения лицензии
на право нотариальной деятельности или со дня выдачи удостоверения адвоката.

Частным нотариусам, обратившимся в органы Пенсионного фонда и фонда обязательного
медицинского страхования, необходимо представить:

- заявление о регистрации в качестве страхователя;
- копию лицензии на право нотариальной деятельности;
- копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговых органах.
Что касается адвокатов, то им достаточно представить лишь заявление о регистрации в

качестве страхователя, копии удостоверения адвоката и паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность.

Если гражданин занимается предпринимательством без государственной регистрации, то он
может быть привлечен к ответственности по статье 14.1 Кодекса РФ об административных
правонарушениях. За такое деяние предусмотрен штраф в размере от 500 до 2000 руб.

Привлечение организации к ответственности за совершение налогового правонарушения
отнюдь не освобождает ее должностных лиц от административной, уголовной или иной
ответственности, предусмотренной законами Российской Федерации. Так что вполне возможно,
что нарушитель будет привлечен одновременно к административной, налоговой или иной
ответственности.

Перечень налоговых правонарушений и мер ответственности за их совершение содержится
в главе 16 Налогового кодекса РФ. Меры ответственности за уклонение от постановки на учет в
налоговом органе оговорены в статье 117 Налогового кодекса РФ.

Уклонением от постановки на налоговый учет признается ситуация, когда налогоплательщик
занимается предпринимательством без постановки на учет в налоговом органе. Ведение бизнеса
таким образом влечет взыскание штрафа в размере 10% от доходов, полученных в течение
указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 20000 рублей.

Пример.



Предприниматель Иванов А.А., не дожидаясь окончания госрегистрации, совершил сделку,
доход от которой составил 8000 руб. Уже после совершения сделки была осуществлена
госрегистрация индивидуального предпринимателя и постановка на налоговый учет. В этом
случае 10% от 8000 руб. составят 800 руб. Это меньше 20000 руб. Поэтому штраф, наложенный на
Иванова за совершение налогового правонарушения, будет равен 20000 руб. А в случае
привлечения предпринимателя еще и к административной ответственности ему придется
заплатить от 500 до 2000 руб.

Но только что начатый бизнес вряд ли сразу принесет какой-либо доход его владельцу.
Означает ли, что в такой ситуации при отсутствии дохода лицо, не ставшее на налоговый учет,
останется безнаказанным и ему не придется ничего платить?

Под ведением деятельности следует понимать осуществление индивидуальным
предпринимателем любых операций, даже если они не принесли ему доход. Следовательно, вне
зависимости от того, есть доход или нет, такому лицу придется уплатить как минимум 20000 руб.

В то же время уж если возникла такая ситуация, то, может быть, и не стоит спешить с
оплатой. Дело в том, что при осуществлении деятельности индивидуальным предпринимателем
без постановки на учет в налоговом органе более трех месяцев влечет штраф в размере уже 20%
доходов, полученных в период деятельности без постановки на учет более 90 дней.

Пример.
Индивидуальный предприниматель, не пройдя процедуру государственной регистрации,

осуществлял предпринимательскую деятельность. Срок, в течение которого предприниматель
работал без постановки на налоговый учет, превысил 3 месяца. За этот период он получил доход
в сумме 80000 руб. Размер штрафа составит: 80000 руб. x 20% : 100% = 16000 руб.

На первый взгляд получается, что, чем больше срок, в течение которого предприниматель не
вставал на учет, тем больше штраф. Но это отнюдь не так. В результате технической ошибки
разработчиков Кодекса возникает парадоксальная ситуация. За уклонение от постановки на
налоговый учет в течение трех месяцев при отсутствии дохода предприятие уплатит штраф не
менее 20000 руб. А вот уклонение более трех месяцев обойдется предприятию бесплатно, так как
минимальная сумма штрафа при этом отсутствует.

Пример.
Предприниматель, не пройдя процедуру государственной регистрации, осуществлял

предпринимательскую деятельность, но дохода за данный период не получил.
Штраф при постановке на налоговый учет в течение трех месяцев с момента начала

деятельности должен составить 10% от доходов, полученных в течение указанного времени в
результате такой деятельности, но не менее 20000 руб. В связи с отсутствием доходов штраф
будет равен 20000 руб.

Если же заявление о постановке будет подано в срок, превышающий 90 дней, то штраф
должен составить 20% доходов, полученных в период деятельности без постановки на учет более
90 дней. В связи с отсутствием дохода штраф будет равен нулю.

Мы рассмотрели административную и налоговую ответственности. Но есть еще один вид
ответственности, который без преувеличения можно назвать самым убедительным. Это уголовная
ответственность.

Обратимся к Уголовному кодексу РФ, а именно к статье 171 "Незаконное
предпринимательство". Нарушение этих норм влечет столь серьезную ответственность, что стоит
привести их полностью.

"Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением
правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих
заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без
специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно,
или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный
ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в
крупном размере, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы, или иного дохода осужденного за период до двух лет либо обязательными
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех
до шести месяцев.

То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, - наказывается штрафом в

размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода
осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового".



Но при применении норм статьи 171 Уголовного кодекса РФ возникает вопрос, что понимать
под доходом: все, полученное от реализации продукции, или же выручку за минусом затрат,
связанных с реализацией товара.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 в п. 12 высказана
следующая позиция: "Под доходом в статье 171 УК РФ следует понимать выручку от реализации
товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности
без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной
предпринимательской деятельности".

Глава 10. РЕГИСТРАЦИЯ ЭМИССИИ АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных
бумаг", Федеральным законом "Об акционерных обществах", Стандартами эмиссии ценных бумаг
и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н, акционерные общества могут осуществлять
эмиссии и выпуск в обращение акций и других ценных бумаг.

Эмиссионные ценные бумаги могут быть именными или на предъявителя. Именные
эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться только в бездокументарной форме, за
исключением случаев, предусмотренных законами. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя
могут выпускаться только в документарной форме.

На каждую эмиссионную ценную бумагу на предъявителя ее владельцу выдается
сертификат. По требованию владельца может выдаваться один сертификат на две и более
приобретаемые им эмиссионные ценные бумаги на предъявителя одного выпуска (настоящее
положение не применяется к эмиссионным ценным бумагам на предъявителя с обязательным
централизованным хранением).

Сертификат эмиссионных ценных бумаг на предъявителя должен содержать реквизиты,
предусмотренные законом. Требования к бланкам сертификатов эмиссионных ценных бумаг на
предъявителя, за исключением бланков сертификатов эмиссионных ценных бумаг на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, устанавливаются нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

Общее количество эмиссионных ценных бумаг на предъявителя, указанное во всех
выданных эмитентом сертификатах, не должно превышать количество эмиссионных ценных бумаг
на предъявителя в данном выпуске.

Решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг на предъявителя, а в случаях,
предусмотренных федеральными законами, решением о выпуске именных эмиссионных ценных
бумаг может быть определено, что такие бумаги подлежат обязательному хранению в
определенном эмитентом депозитарии (эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением). Сертификат эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с
обязательным централизованным хранением не может быть выдан на руки владельцу
(владельцам) таких ценных бумаг.

Любые имущественные и неимущественные права, закрепленные в документарной или
бездокументарной форме, независимо от их наименования, являются эмиссионными ценными
бумагами, если условия их возникновения и обращения соответствуют совокупности признаков
эмиссионной ценной бумаги.

Основные термины, употребляемые в эмиссионной деятельности.
Эмиссионная ценная бумага - это любая ценная бумага, в том числе бездокументарная,

которая характеризуется одновременно следующими признаками:
- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих

удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных законом
формы и порядка;

- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости

от времени приобретения ценной бумаги.
Акция - это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на

получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении
акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция
является именной ценной бумагой.

Облигация - это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на
получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или
иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца
на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные
имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.



Опцион эмитента - это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на
покупку в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней обстоятельств
определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе
эмитента. Опцион эмитента является именной ценной бумагой. Принятие решения о размещении
опционов эмитента и их размещение осуществляются в соответствии с установленными
федеральными законами правилами размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции. При
этом цена размещения акций во исполнение требований по опционам эмитента определяется в
соответствии с ценой, определенной в таком опционе.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - это совокупность всех ценных бумаг одного эмитента,
предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную
стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый
государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги
данного выпуска.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - это совокупность ценных бумаг,
размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска
эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на
одинаковых условиях.

Эмитент - это юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного
самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по
осуществлению прав, закрепленных ими.

Именные эмиссионные ценные бумаги - это ценные бумаги, информация о владельцах
которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход
прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации
владельца.

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя - это ценные бумаги, переход прав на
которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца.

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - это форма эмиссионных ценных бумаг,
при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим
образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи
по счету депо.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - это форма эмиссионных ценных
бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра
владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по
счету депо.

Решение о выпуске ценных бумаг - это документ, содержащий данные, достаточные для
установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги - это документ, выпускаемый эмитентом и
удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.
Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на
основании такого сертификата.

Владелец - это лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или
ином вещном праве.

Обращение ценных бумаг - это заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход
прав собственности на ценные бумаги.

Размещение эмиссионных ценных бумаг - это отчуждение эмиссионных ценных бумаг
эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок. Эмиссия ценных
бумаг - это установленная законом последовательность действий эмитента по размещению
эмиссионных ценных бумаг.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг - это юридические лица, которые
осуществляют данные виды деятельности.

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг - это юридическое лицо, имеющее
лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг,
оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг.

Добросовестный приобретатель - это лицо, которое приобрело ценные бумаги, произвело их
оплату и в момент приобретения не знало и не могло знать о правах третьих лиц на эти ценные
бумаги, если не доказано иное.

Государственный регистрационный номер - это цифровой (буквенный, знаковый) код,
который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг.

Публичное размещение ценных бумаг - это размещение ценных бумаг путем открытой
подписки, в том числе размещение ценных бумаг на торгах фондовых бирж и/или иных
организаторов торговли на рынке ценных бумаг.



Публичное обращение ценных бумаг - это обращение ценных бумаг на торгах фондовых
бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, обращение ценных бумаг путем
предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы.

Листинг - это включение ценных бумаг в котировальный список.
Делистинг - это исключение ценных бумаг из котировального списка.

10.1. Процедура эмиссии ценных бумаг

Процедура эмиссии ценных бумаг включает следующие этапы:
- принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг;
- утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;
- государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных

бумаг;
- размещение эмиссионных ценных бумаг;
- государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)

эмиссионных ценных бумаг или представление в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг должно
содержать следующее:

- полное наименование эмитента, место его нахождения и почтовый адрес;
- дату принятия решения о размещении эмиссионных ценных бумаг;
- наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего решение о размещении

эмиссионных ценных бумаг;
- дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных

бумаг;
- наименование уполномоченного органа эмитента, утвердившего решение о выпуске

(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;
- вид, категорию (тип) эмиссионных ценных бумаг;
- права владельца, закрепленные эмиссионной ценной бумагой;
- условия размещения эмиссионных ценных бумаг;
- указание количества эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном

выпуске) эмиссионных ценных бумаг;
- указание общего количества эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске, размещенных

ранее (в случае размещения дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг);
- указание, являются эмиссионные ценные бумаги именными или на предъявителя;
- номинальную стоимость эмиссионных ценных бумаг в случае, если наличие номинальной

стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- подпись лица, осуществляющего функции исполнительного органа эмитента, и печать

эмитента;
- другие сведения, предусмотренные законами о ценных бумагах.
К решению о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг в

документарной форме прилагается описание или образец сертификата.
Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг акционерного

общества утверждается советом директоров (наблюдательным советом) или органом,
осуществляющим функции совета директоров (наблюдательного совета) этого общества.

Решение о выпуске облигаций, исполнение обязательств эмитента, по которым
обеспечивается залогом, банковской гарантией или иными предусмотренными законом способами,
должно также содержать сведения о лице, предоставившем обеспечение, и об условиях
обеспечения. Состав сведений о лице, предоставляющем обеспечение, определяется
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В этом случае решение о
выпуске облигаций должно быть также подписано лицом, предоставляющим такое обеспечение.
Облигация, исполнение обязательств по которой обеспечивается одним из этих способов,
предоставляет ее владельцу также права требования к лицу, предоставившему такое
обеспечение.

Решение о выпуске именных облигаций или документарных облигаций с обязательным
централизованным хранением должно также содержать указание даты, на которую составляется
список владельцев облигаций для исполнения эмитентом обязательств по облигациям. Такая дата
не может быть ранее 14 дней до наступления срока исполнения обязательств по облигациям. При
этом исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты
составления списка владельцев облигаций.

Эмитент не вправе изменить решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных
ценных бумаг в части объема прав по эмиссионной ценной бумаге, установленных этим



решением, после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг.

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг составляется в
трех экземплярах. После государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг один экземпляр решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг
остается на хранении в регистрирующем органе, а два других экземпляра выдаются эмитенту. В
случае если ведение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента
осуществляется регистратором, а также в случае, если размещаемые эмитентом эмиссионные
ценные бумаги на предъявителя являются эмиссионными ценными бумагами с обязательным
централизованным хранением, один экземпляр решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг
передается эмитентом на хранение регистратору или депозитарию, осуществляющему
обязательное централизованное хранение. При наличии в текстах экземпляров решения о выпуске
(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг расхождений преимущественную силу
имеет текст документа, хранящегося в регистрирующем органе.

При государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг на каждом экземпляре решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных
бумаг делается отметка о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг и указывается присвоенный выпуску (дополнительному выпуску)
эмиссионных ценных бумаг государственный регистрационный номер.

Эмитент и/или регистратор по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему
копию решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг за плату, не
превышающую затраты на ее изготовление.

10.2. Государственная регистрация выпусков
(дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг

Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных
бумаг осуществляется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или
иным регистрирующим органом, определенным федеральным законом (далее - регистрирующий
орган).

Регистрирующий орган определяет порядок ведения реестра и ведет реестр эмиссионных
ценных бумаг, содержащий информацию о зарегистрированных им выпусках (дополнительных
выпусках) эмиссионных ценных бумаг и об аннулированных индивидуальных номерах (кодах)
выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, а регистрирующий орган,
являющийся федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, - также о
выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащих в соответствии с
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами государственной
регистрации. Регистрирующий орган вносит изменения в реестр эмиссионных ценных бумаг в
течение трех дней после принятия соответствующего решения или получения документа,
являющегося основанием для внесения таких изменений. Положения настоящего пункта не
распространяются на государственные, муниципальные ценные бумаги и облигации Банка России.

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг осуществляется на основании заявления эмитента.

Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или принять мотивированное решение об
отказе в течение 30 дней с даты получения документов, представленных для регистрации. Также
регистрирующий орган имеет право проверить достоверность сведений, содержащихся в
представленных документах. Такая проверка приостанавливает течение вышеуказанного срока
регистрации, но не более чем на 30 дней (п. 3 ст. 20 Федерального закона "О рынке ценных
бумаг").

При государственной регистрации выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается
индивидуальный государственный регистрационный номер. Каждому дополнительному выпуску
тоже присваивается индивидуальный государственный регистрационный номер, состоящий из
индивидуального государственного регистрационного номера, присвоенного выпуску эмиссионных
ценных бумаг, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска.

По истечении трех месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг или с момента представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных
бумаг индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска аннулируется.

Как уже говорилось выше, в государственной регистрации могут и отказать в случаях:
- нарушения эмитентом требований российского законодательства о ценных бумагах;



- несоответствия документов, представленных для государственной регистрации, и состава
содержащихся в них сведений требованиям закона и нормативных правовых актов федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- непредставления в течение 30 дней по запросу регистрирующего органа всех документов,
необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг или регистрации проспекта ценных бумаг;

- несоответствия финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект
ценных бумаг, установленным требованиям;

- внесения в проспект ценных бумаг или решение о выпуске ценных бумаг, а также в другие
документы, являющиеся основанием для государственной регистрации выпуска эмиссионных
ценных бумаг, ложных либо не соответствующих действительности, то есть недостоверных
сведений.

Обратите внимание, что отказ в государственной регистрации можно обжаловать в судебном
порядке.

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг сопровождается регистрацией их проспекта в случае размещения эмиссионных ценных
бумаг путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых
превышает 500.

В случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, каждый этап
процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации.

Если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг не сопровождалась регистрацией их проспекта, он может быть зарегистрирован
впоследствии. При этом регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется регистрирующим
органом в течение 30 дней с даты получения проспекта ценных бумаг и других документов,
необходимых для его регистрации (п. 3 ст. 19 Федерального закона "О рынке ценных бумаг").

Согласно статье 22 этого же Закона проспект ценных бумаг должен содержать:
- краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о

банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об
иных лицах, подписавших проспект;

- краткие сведения об объеме, о сроках, порядке и об условиях размещения эмиссионных
ценных бумаг;

- основную информацию о финансово-экономическом состоянии эмитента и факторах риска;
- подробную информацию об эмитенте;
- сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента;
- подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента;

- сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность;

- бухгалтерскую отчетность эмитента и иную финансовую информацию;
- подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг;
- дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
Требования к информации, которая должна быть указана на титульном листе проспекта

ценных бумаг, устанавливаются стандартами эмиссии и проспектов ценных бумаг. Проспект
ценных бумаг также должен содержать введение, в котором кратко излагается основная
информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг.

Состав всех сведений определяется федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг. Информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг, указывается на дату его
утверждения уполномоченным органом управления эмитента. В случае если регистрация
проспекта ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации выпуска
эмиссионных ценных бумаг, некоторые требования о сведениях не применяются.

Проспект ценных бумаг акционерного общества утверждается советом директоров
(наблюдательным советом) или органом, осуществляющим в соответствии с федеральными
законами функции совета директоров (наблюдательного совета) этого общества.

Проспект ценных бумаг подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа эмитента, его главным бухгалтером, тем самым подтверждается
достоверность и полнота всей информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. Помимо
этого, проспект подписывает аудитор, а в некоторых случаях - независимый оценщик, что опять же
служит подтверждением достоверности информации в указанной ими части проспекта. По
усмотрению эмитента проспект может быть подписан финансовым консультантом на рынке
ценных бумаг. Обратите внимание, что финансовым консультантом не может быть
аффилированное лицо эмитента. В случае выпуска облигаций с обеспечением лицо, его



предоставившее, обязано подписать проспект ценных бумаг, подтверждая тем самым
достоверность информации об обеспечении.

Все подписавшие проспект ценных бумаг при наличии их вины несут солидарно
субсидиарную ответственность за ущерб, причиненный эмитентом владельцу ценных бумаг
вследствие содержащейся в указанном проспекте недостоверной, неполной или вводящей в
заблуждение инвестора информации, подтвержденной ими. При этом срок исковой давности для
возмещения ущерба составляет три года со дня начала размещения ценных бумаг, а в случае
государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг без регистрации проспекта - со
дня начала публичного обращения эмиссионных ценных бумаг.

Эмиссионные ценные бумаги, выпуск (дополнительный выпуск) которых не прошел
государственную регистрацию в соответствии с требованиями закона, не подлежат размещению.

При учреждении акционерного общества или реорганизации юридических лиц,
осуществляемой в форме слияния, разделения, выделения и преобразования, размещение
эмиссионных ценных бумаг осуществляется до государственной регистрации их выпуска, а
государственная регистрация отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг
осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска эмиссионных ценных
бумаг.

Эмитент имеет право размещать эмиссионные ценные бумаги только после государственной
регистрации их выпуска, если иное не установлено законом. Количество размещаемых
эмиссионных ценных бумаг не должно превышать количества, указанного в решении о выпуске.
Фактическое количество размещенных бумаг отражается в отчете об итогах выпуска,
представляемом на регистрацию, а если эмиссия осуществляется без государственной
регистрации отчета об итогах их выпуска, то в уведомлении об итогах выпуска. Доля
неразмещенных ценных бумаг из числа, указанного в решении о выпуске, при несостоявшейся
эмиссии устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент обязан завершить размещение выпускаемых эмиссионных ценных бумаг не позднее
одного года с даты государственной регистрации их выпуска.

Запрещается размещение путем подписки эмиссионных ценных бумаг выпуска,
государственная регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг,
ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации
выпуска эмиссионных ценных бумаг. Информация о цене размещения эмиссионных ценных бумаг
может только раскрываться в день начала их размещения.

При публичном размещении или обращении выпуска эмиссионных ценных бумаг
недопустимо закладывать преимущество при приобретении ценных бумаг одним потенциальным
владельцам перед другими. Такое положение не применяется в следующих случаях:

1) при эмиссии государственных ценных бумаг;
2) при предоставлении акционерам акционерных обществ преимущественного права выкупа

новой эмиссии ценных бумаг в количестве, пропорциональном числу принадлежащих им акций в
момент принятия решения об эмиссии;

3) при введении эмитентом ограничений на приобретение ценных бумаг нерезидентами.
Эмитент не вправе размещать опционы эмитента, если количество объявленных акций

эмитента меньше количества акций, право на приобретение которых предоставляют такие
опционы.

Количество акций определенной категории (типа), право на приобретение которых
предоставляют опционы эмитента, не может превышать 5% акций этой категории (типа),
размещенных на дату представления документов для государственной регистрации выпуска
опционов эмитента.

Решение о выпуске опционов эмитента может предусматривать ограничения на их
обращение.

Размещение опционов эмитента возможно только после полной оплаты уставного капитала
акционерного общества.

10.3. Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг акционерным обществом

Не позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент
обязан представить в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг, а в некоторых случаях уведомление об итогах выпуска (ст. 25
Федерального закона "О рынке ценных бумаг").

Эмитент вправе представить в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска в
случае оказания брокером услуг по размещению эмиссионных ценных бумаг путем открытой
подписки и осуществления фондовой биржей их листинга, в том числе при размещении



дополнительного выпуска ценных бумаг, если листинг ценных бумаг соответствующего выпуска
был осуществлен ранее.

В отчете об итогах выпуска ценных бумаг должна быть указана следующая информация:
1) даты начала и окончания размещения ценных бумаг;
2) фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг;
3) количество размещенных ценных бумаг;
4) доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска;
5) общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги, в том числе:
объем денежных средств в рублях, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг;
объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных

бумаг и выраженных в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на момент внесения;
объем материальных и нематериальных активов, внесенных в качестве платы за

размещенные ценные бумаги, выраженных в валюте Российской Федерации;
6) о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в

совершении которых имеется заинтересованность, которые совершены в процессе размещения
ценных бумаг.

Для акций в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
наряду с информацией, предусмотренной пунктом 3 статьи 25 Федерального закона "О рынке
ценных бумаг", дополнительно указывается список владельцев пакетов эмиссионных ценных
бумаг, размер которых определяется федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.

Помимо указанной информации уведомление об итогах выпуска должно содержать
следующие сведения:

1) наименование и место нахождения фондовой биржи, на которой осуществлен листинг
размещенных эмиссионных ценных бумаг;

2) дату листинга размещенных эмиссионных ценных бумаг. Отчет (уведомление) об итогах
выпуска подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа
эмитента, его главным бухгалтером, а уведомление об итогах выпуска - также брокером,
оказывавшим услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг. Одновременно с отчетом в
регистрирующий орган представляется заявление о его регистрации.

Регистрирующий орган рассматривает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг в двухнедельный срок и при отсутствии связанных с эмиссией ценных
бумаг нарушений регистрирует его.

10.4. Обращение эмиссионных ценных бумаг

Обращение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых подлежит государственной
регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг. Также до регистрации проспекта
ценных бумаг запрещено публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе ценных
бумаг иностранных эмитентов, выпуск которых подлежит государственной регистрации.

Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги документарной формы выпуска
удостоверяются сертификатами - если сертификаты находятся у владельцев, либо сертификатами
и записями по счетам депо в депозитариях - если сертификаты переданы на хранение в
депозитарии.

Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска
удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра
или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в
депозитариях.

Эмиссионная ценная бумага закрепляет имущественные права в том объеме, в котором они
установлены в решении о выпуске данных ценных бумаг, и в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги должен содержать следующие обязательные
реквизиты:

полное наименование эмитента, место его нахождения и почтовый адрес;
вид, категорию (тип) эмиссионных ценных бумаг;
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дату

государственной регистрации, а в случае, если выпуск не подлежит государственной регистрации,
- идентификационный номер и дату его присвоения;

права владельца, закрепленные эмиссионной ценной бумагой;
условия исполнения обязательств лицом, предоставившим обеспечение, и сведения об этом

лице в случае выпуска облигаций с обеспечением;
указание количества эмиссионных ценных бумаг, удостоверенных данным сертификатом;



указание общего количества эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске эмиссионных
ценных бумаг;

указание о том, подлежат ли эмиссионные ценные бумаги обязательному
централизованному хранению, и если подлежат - наименование депозитария, осуществляющего
их централизованное хранение;

указание на то, что эмиссионные ценные бумаги являются эмиссионными ценными бумагами
на предъявителя;

подпись лица, осуществляющего функции исполнительного органа эмитента, и печать
эмитента;

другие реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации для
конкретного вида эмиссионных ценных бумаг.

В случае расхождений между текстом решения о выпуске ценных бумаг и данными,
приведенными в сертификате, владелец вправе требовать осуществления прав, закрепленных
этой ценной бумагой, в объеме, установленном сертификатом. Эмитент несет ответственность за
несовпадение данных, содержащихся в сертификате эмиссионной ценной бумаги, с данными,
содержащимися в решении о выпуске ценных бумаг.

Право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю:
- в случае нахождения ее сертификата у владельца - в момент передачи этого сертификата

приобретателю;
- в случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии - в момент осуществления приходной записи по
счету депо приобретателя.

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:
- в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную

деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра - с момента внесения

приходной записи по лицевому счету приобретателя.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с

момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной эмиссионной
ценной бумагой, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра или депозитария или
номинального держателя ценных бумаг.

Осуществление прав по предъявительским эмиссионным ценным бумагам производится по
предъявлении их владельцем либо его доверенным лицом.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает
реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

Осуществление прав по именным бездокументарным эмиссионным ценным бумагам
производится эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра. В случае если
данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного
выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для
исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение
дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в
реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное
уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

Подлинность подписи физических лиц на документах о переходе прав на ценные бумаги и
прав, закрепленных ценными бумагами, могут быть заверены нотариально или
профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Глава 11. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ряде случаев помимо государственной регистрации, постановки на налоговый учет и
открытия счета предпринимателю не обойтись без дополнительного специального разрешения.
Речь идет о лицензии. Дело в том, что статьей 49 Гражданского кодекса РФ установлено, что на
осуществление отдельных видов деятельности, перечень которых определяется законом,
требуется специальное разрешение (лицензия).

Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо
получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом. В свою
очередь, пунктом 3 статьи 23 Гражданского кодекса РФ оговорено, что к деятельности
индивидуальных предпринимателей применяются правила Гражданского кодекса РФ,



регулирующие деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если
иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.

Положения о лицензировании конкретных видов деятельности, порядок лицензирования,
необходимые условия определяет Правительство РФ.

В настоящее время правила лицензирования регулирует Федеральный закон от 8 августа
2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". В соответствии со статьей 2
этого Закона лицензия - специальное разрешение на осуществление конкретного вида
деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное
лицензирующим органом индивидуальному предпринимателю, а лицензируемый вид
деятельности - вид деятельности, на осуществление которого на территории Российской
Федерации требуется получение лицензии.

Исчерпывающий перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется
получение лицензии, содержится в статье 17 Закона N 128-ФЗ.

Для получения лицензии индивидуальный предприниматель должен представить
необходимый набор документов в соответствующий государственный орган. Чтобы документы не
потерялись, они должны сдаваться по описи, на которой проставляется отметка лицензирующего
органа о приеме документов.

В перечень необходимых документов входят:
- заявление о предоставлении лицензии с указанием фамилии, имени, отчества, места

жительства, данных документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя;
- вид лицензируемой деятельности, который индивидуальный предприниматель намерен

осуществлять;
- копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве

индивидуального предпринимателя (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена
нотариусом);

- копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с
предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом);

- документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение лицензирующим
органом заявления о предоставлении лицензии;

- сведения о квалификации работника-соискателя лицензии.
Кроме того, Закон N 128-ФЗ дает право помимо указанных документов в положениях о

лицензировании конкретных видов деятельности предусматривать условие о представлении иных
документов, наличие которых при осуществлении конкретного вида деятельности установлено
соответствующими федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами,
принятие которых предусмотрено соответствующими федеральными законами. В то же время не
допускается требовать от соискателя лицензии представления документов, не предусмотренных
Законом N 128-ФЗ и иными федеральными законами.

За рассмотрение заявления о выдаче лицензии, а также за ее предоставление и выдачу
взимается лицензионный сбор. Срок действия лицензии не может быть менее пяти лет. По
истечении этого времени срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата.

Лицо, занимающееся лицензируемой деятельностью, без специального разрешения может
быть привлечено к административной и уголовной ответственности.

Административная ответственность за осуществление лицензируемой деятельности без
наличия лицензии предусмотрена различными статьями Кодекса РФ об административных
правонарушениях. Так, например, в соответствии со статьей 6.2 Кодекса занятие частной
медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим
лицензии на эти виды деятельности, влечет наложение административного штрафа в размере от
2000 до 2500 руб.

А пунктом 2 статьи 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена
ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без специального
разрешения (лицензии). Наказание за такое правонарушение предусмотрено для граждан в
размере от 2000 до 2500 руб., для должностных лиц фирмы 4000 до 5000 руб., для юридических
лиц от 40000 до 50000 руб. Конфискация изготовленной продукции, орудий производства и сырья
предусмотрена во всех случаях. Но по выбору законоприменителя она может и не использоваться.

Нарушение условий, предусмотренных лицензией, также наказуемо. Ведение бизнеса с
нарушением этих условий грозит административным штрафом для граждан в размере от 1500 до
2000 руб., для должностных лиц фирмы от 3000 до 4000 руб., для юридических лиц от 30000 до
40000 руб. (п. 3 ст. 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

К подобным нарушениям относятся:
- несоблюдение условий, предъявляемых к выпускаемой и реализуемой продукции;
- несоблюдение технических требований к осуществлению лицензируемого вида

деятельности;
- осуществление деятельности за пределами территории, указанной в лицензии;



- иные нарушения.
За предпринимательство без лицензии бизнесмен может быть привлечен и к уголовной

ответственности. Но только в том случае, если его действия повлекли за собой крупный ущерб
гражданам, организациям или государству либо было связано с извлечением дохода в крупном
размере (статья 171 Уголовного кодекса РФ).

11.1. Сертификация товаров, работ, услуг

Помимо лицензирования необходимо выполнить требования законодательства о
сертификации продукции и услуг. Правовые основы обязательной и добровольной сертификации
продукции, услуг и иных объектов регулируются Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N
184-ФЗ "О техническом регулировании".

Заявителями Закон называет физические или юридические лица, которые для
подтверждения соответствия принимают декларацию о соответствии или обращаются за
получением сертификата соответствия, получают сертификат соответствия. Под декларированием
соответствия Закон понимает форму подтверждения соответствия продукции требованиям
технических регламентов. В соответствии со статьей 2 Закона N 184-ФЗ декларация о
соответствии - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции
требованиям технических регламентов; сертификация - форма осуществляемого органом по
сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов,
положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров; сертификат соответствия -
документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов,
положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

Подтверждение соответствия на территории России может носить как добровольный, так и
обязательный характер. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме
добровольной сертификации.

А обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:
- принятия декларации о соответствии (далее - декларирование соответствия);
- обязательной сертификации.
Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных

соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям
технического регламента (ст. 23 Закона N 184-ФЗ). Объектом обязательного подтверждения
соответствия может стать только продукция, выпускаемая в обращение на территории России.

Закон придает равную юридическую силу декларации о соответствии и сертификату
соответствия независимо от схем обязательного подтверждения.

Пункт 2 статьи 28 Закона N 184-ФЗ к обязанностям заявителя относит обеспечение
соответствия продукции требованиям технических регламентов и выпуск в обращение продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия, только после осуществления такого
подтверждения соответствия и прочее.

Для того чтобы определить, подлежат ли конкретные товары обязательной сертификации,
необходимо руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1013,
которым утвержден Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации.

Закон не запрещает при наличии нескольких аккредитованных органов по сертификации
обращаться в любой из них, поскольку подобные услуги являются платной и достаточно хлопотной
процедурой. Выбор аккредитованного органа сертификации по желанию заявителя может
способствовать более быстрому и дешевому проведению сертификации, что немаловажно.

Например, некоторые органы сертификации на местах запрашивают для рассмотрения
документы общим числом до 28 позиций, в число которых входят такие, как заявка на проведение
сертификации услуги (работы) в системе сертификации ГОСТ Р, приложение к заявке на
сертификацию услуг, анкета-вопросник (приложение к заявке на проведение сертификации услуг
торговли), устав, свидетельство о госрегистрации предприятия (предпринимателя), заключение
ЦГСЭН, журнал регистрации проверок, инструкция по охране труда, график проведения
инструктажа, а также другие документы, не предусмотренные законодательством.

А если еще учесть, что стоимость самой услуги в зависимости от сложности работ может
достигать 3500 руб., то становится ясно, что очередное благое начинание государственных
органов превращается в тяжелое, а зачастую непосильное бремя для предпринимателей. Поэтому
для многих индивидуальных предпринимателей расходы на сертификацию оказываются не по
карману.

Но несмотря на сложности, которые таит в себе сертификация, пройти ее все-таки
необходимо. Ведь речь идет о жизни и здоровье наших сограждан, а, кроме того, статья 19.19
Кодекса РФ об административных правонарушениях устанавливает административную
ответственность за нарушение правил обязательной сертификации.



Так, реализация сертифицированной продукции, не отвечающей требованиям нормативных
документов, на соответствие которым она сертифицирована, либо реализация
сертифицированной продукции без сертификата и знака соответствия или без указания в
сопроводительной технической документации сведений о сертификации, или о нормативных
документах, которым должна соответствовать указанная продукция, а также недоведение этих
сведений до потребителя (покупателя, заказчика), а равно представление недостоверных
результатов испытаний продукции либо необоснованная выдача сертификата соответствия
(декларации о соответствии) на продукцию, подлежащую обязательной сертификации, влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух
тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических
лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией предметов административного
правонарушения.

В то же время за отсутствие обязательной сертификации лицо может быть привлечено к
ответственности и по другим статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях. В
частности, в соответствии с пунктом 5 статьи 20.4 Кодекса продажа продукции или оказание услуг,
подлежащих обязательной сертификации в области пожарной безопасности, без сертификата
соответствия влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей;  на юридических лиц -  от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей.

Глава 12. ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ

Помимо россиян в качестве индивидуальных предпринимателей могут зарегистрироваться и
иностранные граждане, и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на
территории России.

Иностранные граждане и лица без гражданства должны будут представить копии
документов, которые в соответствии с российским законодательством или международным
договором признаны документами, удостоверяющими личность.

В соответствии с разделом II приложения N 2 к Приказу ФНС России от 1 ноября 2004 г. N
САЭ-3-09/16@ иностранцы заполняют заявление на основании паспорта иностранного гражданина
либо иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина; лица без гражданства - на основании вида на жительство или
разрешения на временное проживание или иного документа, предусмотренного федеральным
законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.

Глава 13. ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

В процессе деятельности каждого юридического лица (индивидуального предпринимателя)
возникают моменты, когда появляется необходимость сменить наименование юридического лица,
его местонахождение, возможна смена учредителей, смена генерального директора, уменьшение
или увеличение уставного капитала и т.д. О любых изменениях, связанных с внесением изменений
в учредительные документы юридического лица, а также не связанных с внесением изменений в
учредительные документы юридического лица, юридическое лицо (индивидуальный
предприниматель) должно в установленный законом срок уведомить в письменном виде
налоговый орган по месту его учета. Иными словами, такое юридическое лицо (индивидуальный
предприниматель) должно пройти государственную перерегистрацию (регистрацию изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или в
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей).

Для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы,
юридическому лицу необходимо представить в налоговый орган по месту его учета следующие
документы:

1) заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица по форме N Р13001 (утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 19.06.2002 N 439), подписанное заявителем. Подпись заявителя должна быть удостоверена
нотариально. В таком заявлении подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные
документы юридического лица, соответствуют установленным законодательством Российской
Федерации требованиям, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в
заявлении, достоверны и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия
решения о внесении изменений в учредительные документы юридического лица;



2) решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица;
3) изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица (изменения

представляются в новой редакции учредительных документов);
4) документ об уплате государственной пошлины (400 рублей).

Заявление
о государственной регистрации изменений, вносимых
в учредительные документы юридического лица <*>

--------------------------------
<*> Не приводится.

Заявление
о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц

изменений в сведения о юридическом лице, не связанных
с внесением изменений в учредительные документы <*>

--------------------------------
<*> Не приводится.

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического
лица в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица, к которому
осуществляется присоединение, представляются заявление о внесении записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица по форме, утвержденной Правительством РФ,
решение о реорганизации юридического лица, договор о присоединении и передаточный акт.

Представление документов для государственной регистрации изменений, как вносимых в
учредительные документы юридического лица, так и внесение изменений в ЕГРЮЛ, касающихся
сведений о юридическом лице, но не связанных с изменениями учредительных документов
юридического лица, осуществляется в таком же порядке и сроки, какие предусмотрены для
представления документов для регистрации юридического лица при создании.

В случае внесения изменений в сведения о юридическом лице в связи с переменой места
нахождения юридического лица регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ соответствующую запись
и пересылает регистрационное дело в регистрирующий орган по новому месту нахождения
юридического лица.

В случае государственной регистрации учредительных документов в новой редакции и (или)
внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с
изменениями, вносимыми в учредительные документы юридического лица, в ЕГРЮЛ вносится
соответствующая запись.

В соответствии с ГК РФ изменения учредительных документов приобретают силу для
третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с
момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких
изменениях. Однако юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на
отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с
учетом этих изменений.

Например, в соответствии с Федеральным законом N 161-ФЗ от 14.11.2002 "О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях" изменения в устав унитарного
предприятия вносятся по решению государственного органа РФ, государственного органа
субъекта РФ или органа местного самоуправления, уполномоченных утверждать устав унитарного
предприятия. Изменения, внесенные в устав унитарного предприятия, или устав унитарного
предприятия в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке,
предусмотренном Федеральным законом "О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях" для государственной регистрации унитарного предприятия. Изменения, внесенные
в устав унитарного предприятия, или устав унитарного предприятия в новой редакции
приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях,
установленных указанным выше Законом, с момента уведомления органа, осуществляющего
государственную регистрацию юридических лиц.

Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" предусматривает, что
изменения, вносимые в учредительные документы общества, подлежат государственной
регистрации в порядке, предусмотренном ст. 13 указанного выше Закона для регистрации
общества, и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в
случаях, установленных указанным выше Законом, с момента уведомления органа,
осуществляющего государственную регистрацию. Такими случаями в соответствии с Законом, к
примеру, являются: устав общества должен содержать сведения о его филиалах и



представительствах. Сообщения об изменениях в уставе общества сведений о его филиалах и
представительствах представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с
момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную
регистрацию юридических лиц.

Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных
объединениях" указывает на то, что изменения и дополнения, внесенные в уставы религиозных
организаций, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном для
регистрации религиозных организаций, и вступают в силу для третьих лиц со дня государственной
регистрации.

В случаях, установленных федеральными законами, например, таким случаем является
открытие нового филиала или представительства юридического лица, юридическое лицо
представляет в регистрирующий орган по месту своего нахождения подписанное заявителем
уведомление о внесении изменений в учредительные документы формы 13002, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 N 439, решение о внесении изменений в
учредительные документы и изменения. Подпись заявителя на таком заявлении должна быть
удостоверена нотариально.

Уведомление
о внесении изменений в учредительные документы

юридического лица <*>

--------------------------------
<*> Не приводится.

При внесении изменений в учредительные документы юридического лица регистрирующий
орган в срок не более чем пять дней с момента получения указанного уведомления вносит
соответствующую запись в ЕГРЮЛ, о чем в письменной форме сообщает юридическому лицу. ГК
РФ установлены сведения, которые должны содержаться в учредительных документах
юридических лиц. Согласно ч. 2 ст. 52 ГК РФ, в учредительных документах юридического лица
должны определяться наименование юридического лица, место его нахождения, порядок
управления деятельностью юридического лица, а также содержаться другие сведения. В
учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок
совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в
его деятельности. Договором также определяются условия и порядок распределения между
участниками прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода
учредителей (участников) из его состава.

В соответствии с п. 3 ст. 52 ГК РФ, изменения учредительных документов приобретают силу
для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом,
- с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких
изменениях.

Согласно Федеральному закону "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ, юридическое лицо в течение трех
дней с момента изменений таких сведений, как наименование юридического лица, его
организационно-правовая форма, способ образования юридического лица (создание или
реорганизация), сведения об учредителях юридического лица (в отношении акционерных обществ
также сведения о держателях реестров их акционеров), о его уставном капитале, о
правопреемстве, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени
юридического лица (например, о его генеральном директоре), о его филиалах и
представительствах и т.д., обязано сообщить об этом в регистрирующий орган по месту своего
соответственно нахождения и жительства. В случае если изменение указанных выше сведений
произошло в связи с внесением изменений в учредительные документы, внесение изменений в
ЕГРЮЛ осуществляется в порядке, предусмотренном главой VI Федерального закона.

Согласно законодательству РФ юридическое лицо может как прекратить свою деятельность,
так и создаваться путем реорганизации (преобразования, слияния, разделения, выделения) по
решению его учредителей либо органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительными документами, либо в случаях, установленных законом, по решению
уполномоченных государственных органов или по решению суда. При этом так же не обходится
без внесения изменений в существующие документы и перерегистрации их.

Так, при слиянии прекращается самостоятельное существование сливающихся организаций
и на их базе образуется новое юридическое лицо. При присоединении организаций одно
юридическое лицо вливается в другое и таким образом перестает существовать как таковое, а
созданное таким образом новое юридическое лицо начинает свое самостоятельное



существование. При разделении организации на базе прекратившегося юридического лица
возникают новые фирмы. При выделении организации из другой уже существующей фирмы
возникает новое юридическое лицо, а то, из которого оно выделилось, продолжает свое
самостоятельное отдельное существование. При преобразовании юридическое лицо прекращает
свое существование в старой организационно-правовой форме и на его основе возникает новое
лицо в другой организационно-правовой форме.

Таким образом, в четырех случаях реорганизации из пяти юридическое лицо прекращает
существование, причем в трех из них - при разделении, слиянии и преобразовании - наряду с
прекращением возникает новое (при слиянии и преобразовании) или несколько новых (при
разделении) юридических лиц. При выделении налицо лишь возникновение одного или нескольких
новых юридических лиц.

Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых путем реорганизации,
осуществляется регистрирующими органами по месту нахождения реорганизуемых юридических
лиц. В случае если место нахождения юридических лиц, создаваемых путем реорганизации,
отличается от места нахождения реорганизуемого юридического лица, порядок взаимодействия
регистрирующих органов определяется Правительством РФ. В случае если реорганизация влечет
за собой прекращение деятельности одного или нескольких юридических лиц, регистрирующий
орган вносит в Единый государственный реестр юридических лиц запись о прекращении
деятельности таких юридических лиц по получении информации от соответствующего
регистрирующего органа о государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, за
исключением такого случая, когда реорганизация юридического лица в форме присоединения с
момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности последнего из присоединенных юридических лиц считается завершенной.

Представление документов юридических лиц, создаваемых путем реорганизации,
осуществляется в таком же порядке и сроки, какие установлены законом для регистрации
юридических лиц при создании.

При государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации, в
регистрирующий орган представляются следующие документы:

- заявление о государственной регистрации каждого вновь возникающего юридического
лица, создаваемого путем реорганизации по форме 12001 (утвержденной Постановлением
Правительства от 19.06.2002 N 439), подписанное заявителем. Подпись заявителя должна быть
удостоверена нотариально.

Заявление
о государственной регистрации юридического лица,

создаваемого путем реорганизации <*>

--------------------------------
<*> Не приводится.

В заявлении подтверждается, что учредительные документы созданных путем
реорганизации юридических лиц соответствуют установленным законодательством РФ
требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой
формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и заявлении о
государственной регистрации, достоверны, что передаточный акт или разделительный баланс
содержит положения о правопреемстве по всем обязательствам вновь возникшего юридического
лица в отношении всех его кредиторов, что все кредиторы реорганизуемого лица уведомлены в
письменной форме о реорганизации и в установленных законом случаях вопросы реорганизации
юридического лица согласованы с соответствующими государственными органами и (или)
органами местного самоуправления;

- учредительные документы каждого вновь возникающего юридического лица, создаваемого
путем реорганизации (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

- решение о реорганизации юридического лица;
- договор о слиянии в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- передаточный акт или разделительный баланс;
- документ об уплате государственной пошлины.
В случае если в учредительные документы юридического лица, создаваемого путем

реорганизации, вносятся изменения, государственная регистрация таких изменений
осуществляется в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Завершение государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем
реорганизации, происходит следующим образом:



- реорганизация юридического лица в форме преобразования считается завершенной с
момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица, а преобразованное
юридическое лицо - прекратившим свою деятельность;

- реорганизация юридических лиц в форме слияния считается завершенной с момента
государственной регистрации вновь возникшего юридического лица, а юридические лица,
реорганизованные в форме слияния, считаются прекратившими свою деятельность;

- реорганизация юридического лица в форме разделения с момента государственной
регистрации последнего из вновь возникших юридических лиц считается завершенной, а
юридическое лицо, реорганизованное в форме разделения, считается прекратившим свою
деятельность;

- реорганизация юридического лица в форме выделения с момента государственной
регистрации последнего из вновь возникших юридических лиц считается завершенной;

- реорганизация юридического лица в форме присоединения с момента внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из
присоединенных юридических лиц считается завершенной.

Законодательством установлены некоторые особенности преобразования отдельных видов
коммерческих организаций. Так, полное товарищество в случае, если в нем остался один участник,
должно преобразовываться в хозяйственное общество в течение шести месяцев. Товарищество
на вере при выбытии всех вкладчиков обязано перерегистрироваться в полное товарищество.
Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью могут преобразовываться только
по единогласному решению участников обществ в акционерные общества или производственные
кооперативы. Акционерные общества преобразовываются по решению общего собрания
акционеров в ООО или производственный кооператив. Для акционерных обществ в положениях
законодательства, определяющих порядок их реорганизации путем слияния, присоединения,
разделения или выделения, не предусматривается возможность проведения реорганизации этих
обществ посредством объединения с юридическими лицами иных организационно-правовых форм
(в том числе с обществами с ограниченной ответственностью) либо разделения их (выделения) на
акционерное общество и юридическое лицо другой организационно-правовой формы. Слияние или
присоединение двух или нескольких акционерных обществ может осуществляться в целях
создания более крупного общества, а разделение (выделение) - в целях образования одного или
нескольких новых акционерных обществ.

Гражданский кодекс РФ в статье 60 закрепляет определенные гарантии для кредиторов
реорганизуемого юридического лица, имея в виду, что их интересы могут быть задеты при любом
из видов реорганизации. Так, в частности, на учредителей (участников) или орган, которые
приняли решение о реорганизации, возлагается обязанность уведомить, притом письменно, всех
кредиторов реорганизуемого юридического лица. Реальное значение этой обязанности состоит в
том, что каждому из кредиторов принадлежит право потребовать прекращения обязательства, в
котором реорганизованное юридическое лицо является должником. При этом не имеет значения,
идет ли речь об одностороннем обязательстве (например, предъявление банком требования о
досрочном возврате кредита) или двустороннем (требование арендодателя о расторжении
договора аренды и освобождении арендованного помещения). Во всех таких случаях кредиторы
вправе также требовать возмещения им убытков (имеются в виду убытки, причиненные досрочным
прекращением обязательства).

13.1. Перерегистрация индивидуальных предпринимателей

Чтобы изменить сведения, зарегистрированные в ЕГРИП, индивидуальный предприниматель
должен подать в регистрирующие органы специальное заявление и копии документов, на
основании которых будут вноситься изменения в ЕГРИП.

Заявление составляется в одном экземпляре по форме N Р24001, приведенной в
приложении N 19 к Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 439. Оно состоит из
титульной части и одиннадцати приложений (листы с А по Л). На титульном листе необходимо
указать:

- старые данные предпринимателя (фамилию, имя, отчество, основной государственный
регистрационный номер, дату регистрации, ИНН, контактный телефон).

Обратите внимание, что пункты 1.4, 1.5 заполняются в соответствии со свидетельством о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(форма N Р61001) (для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного после 1 января
2004 г.) или свидетельством о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января
2004 г. (форма N Р67001);

- причину внесения изменений.



В приложениях отражаются те изменения, которые произошли у предпринимателя.
Следовательно, в них нужно указывать новые данные предпринимателя.

Лист А заполняется в том случае, если предприниматель поменял фамилию, имя, отчество.
При изменении гражданства нужно заполнять лист Б, а при смене места жительства - лист В.
Листы Г, Д или Е заполняются при обмене документа, удостоверяющего личность. В них
необходимо указать данные нового документа.

Несовершеннолетние предприниматели, у которых произошли изменения в основании
приобретения дееспособности, должны заполнить лист Ж. Например, если при государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя несовершеннолетний представил
согласие родителей на осуществление предпринимательской деятельности, а потом вступил в
брак. В этом случае в листе Ж он должен указать:

- новое основание приобретения дееспособности (обозначить значком "V" соответствующее
основание);

- вид документа (свидетельство о заключении брака);
- номер и дату выдачи этого документа;
- название органа, выдавшего документ (загс).
Возможно, что предприниматель стал заниматься новыми видами деятельности. В этом

случае в Единый государственный реестр необходимо внести сведения о них. В листе И
предприниматель отражает наименование нового направления бизнеса и его код по ОКВЭД.

Если предприниматель перестал вести какую-либо деятельность, ему также необходимо
внести соответствующие изменения в ЕГРИП. Для этого ему следует заполнить лист К, указав
наименование и код по ОКВЭД ненужных видов деятельности.

Обратите внимание: в первой строке этих листов указываются сведения по основному виду
экономической деятельности:

- в листе И - в случае внесения его в ЕГРИП;
- в листе К - в случае исключения его из ЕГРИП.
Если изменения не касаются основного вида деятельности предпринимателя, то первые

строки в листах И и К не заполняются.
Учтите, что одного листа И или К может оказаться недостаточно для указания всех новых

или старых видов деятельности. Поэтому предприниматель заполняет по два указанных листа,
если количество видов деятельности превышает 10, три листа - если больше 20.

Перечень копий документов, которые подтверждают изменение сведений об
индивидуальном предпринимателе, ранее внесенных в ЕГРИП, указывается в листе Л. Лист Л - это
расписка регистрирующего органа в получении документов от предпринимателя. В нем
указывается количество листов заявления и документа об уплате государственной пошлины,
которые предприниматель представил для государственной регистрации прекращения
деятельности в этом качестве.

Лист Л заполняют регистрирующие органы в двух экземплярах. Один экземпляр остается в
регистрационном деле предпринимателя, а второй - выдается предпринимателю (или высылается
по почте). В расписке налоговый инспектор указывает дату получения документов и ставит свою
подпись.

Заявление может быть составлено письменно или в электронном виде.
В первом случае предприниматель бланк заявления заполняет от руки печатными буквами

чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета. Кроме того, заявление может быть
заполнено и распечатано с помощью компьютерной техники. В тех разделах или пунктах
заявления, которые предприниматель не заполняет, нужно поставить прочерк. Так как верность
подписи должна быть нотариально засвидетельствована, предприниматель должен подписать
заявление в присутствии нотариуса.

Так как заявление содержит более одного листа, то его необходимо представлять в
налоговый орган в прошитом, прошнурованном виде. Количество листов подтверждается
подписью предпринимателя или нотариуса на обороте последнего листа на месте прошивки.

Предприниматель может представить заявление в регистрирующий орган лично или
направить его заказным письмом с описью вложения.

Заявление
о внесении изменений в сведения об индивидуальном

предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей <*>

--------------------------------
<*> Не приводится.

Глава 14. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ



О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 февраля 2006 года N
12580/05.

Общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) обратилось в Инспекцию
Федеральной налоговой службы (далее - инспекция) - регистрирующий орган - с заявлениями о
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - государственный реестр)
записей, изменяющих ранее содержавшуюся в государственном реестре информацию об ООО и
не связанных с изменением его учредительных документов, в частности об изменении сведений о
лице, имеющем право без доверенности действовать от имени данного общества; о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы названного
общества.

Указанные заявления подписаны новым руководителем общества, сведений о котором в
государственном реестре не было. К заявлениям наряду с другими документами было приложено
решение единственного участника упомянутого общества об избрании лица, подписавшего
заявления, генеральным директором.

По результатам рассмотрения представленных заявлений инспекция не изменила
имеющиеся в государственном реестре сведения о генеральном директоре общества, а также
приняла решение об отказе в государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы общества.

ООО, не согласившись с этим решением, обратилось в Арбитражный суд города Москвы с
требованием о признании недействительным решения инспекции об отказе в государственной
регистрации изменений, связанных с внесением изменений в учредительные документы,
признании незаконным бездействия инспекции, выразившегося в несовершении действий по
принятию решения по вопросу регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в
учредительные документы, и обязании ее зарегистрировать изменения и выдать свидетельство о
государственной регистрации.

Решением Арбитражного суда города Москвы бездействие инспекции, выразившееся в
несовершении действий по принятию решения по вопросу регистрации изменений, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы общества "Грэйди", признано незаконным. В
удовлетворении требования о признании недействительным отказа инспекции в государственной
регистрации изменений, связанных с внесением изменений в учредительные документы
названного общества, обязании ее зарегистрировать их и выдать свидетельство о
государственной регистрации изменений, отказано, поскольку суд счел поданные в инспекцию от
имени общества "Грэйди" заявления подписанными неуполномоченным лицом, так как при смене
единоличного исполнительного органа в инспекцию должно быть направлено заявление,
подписанное лицом, сведения о котором содержатся в государственном реестре, то есть прежним
руководителем.

Федеральный арбитражный суд Московского округа Постановлением от 06.07.2005 решение
суда первой инстанции оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в
порядке надзора указанных судебных актов общество просит их отменить, ссылаясь на
неправильное применение судами норм материального права.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении и объяснениях присутствующих
в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что обжалуемые
судебные акты подлежат отмене, дело направлению на новое рассмотрение в суд первой
инстанции по следующим основаниям.

Согласно подпункту "л" пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее -
Закон о регистрации) сведения о единоличном исполнительном органе обществ с ограниченной
ответственностью содержатся в государственном реестре.

При смене единоличного исполнительного органа соответствующие изменения подлежат
внесению в государственный реестр в силу пункта 2 статьи 17 Закона о регистрации на основании
представленного в регистрирующий орган заявления. Согласно пункту 1 статьи 9 этого Закона
такое заявление удостоверяется подписью уполномоченного лица.

Суды истолковали указанную норму права в совокупности с положениями абзаца первого
пункта 4 статьи 5 Закона о регистрации таким образом: поскольку сведения государственного
реестра считаются достоверными до внесения в них соответствующих изменений, заявление
должно быть подписано лицом, информация о котором как о руководителе имеется в названном
реестре.

Между тем такой вывод судов является ошибочным.
В случае подачи заявления об изменении сведений о единоличном исполнительном органе

общества с ограниченной ответственностью новые сведения всегда отличаются от данных



государственного реестра, а само обращение общества в регистрирующий орган вызвано
необходимостью устранить это несоответствие.

При этом пункт 1 статьи 9 Закона о регистрации к числу заявителей относит руководителя
постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица.

Рассмотрение вопросов об образовании единоличного исполнительного органа общества с
ограниченной ответственностью и досрочном прекращении его полномочий согласно пункту 3
статьи 91 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункту 2 статьи 33 Федерального закона
от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ)
относится к исключительной компетенции общего собрания участников общества.

Закон не связывает возникновение либо прекращение полномочий единоличного
исполнительного органа с фактом внесения в государственный реестр таких сведений.

Поэтому с момента прекращения компетентным органом управления полномочий
единоличного исполнительного органа лицо, чьи полномочия как руководителя организации
прекращены, по смыслу пункта 3 статьи 40 Закона N 14-ФЗ не вправе без доверенности
действовать от имени общества, в том числе подписывать заявление о внесении в
государственный реестр сведений о новом единоличном исполнительном органе (генеральном
директоре).

В суд первой инстанции были представлены протокол общего собрания участников ООО,
которым оформлены решения о прекращении полномочий бывшего генерального директора и
назначении нового, а также приказ о вступлении в должность последнего.

Следовательно, направленное обществом в инспекцию заявление не могло быть расценено
судами как ненадлежащее по причине его подписания новым руководителем и повлечь на этом
основании отказ в государственной регистрации изменений (применительно к положениям
подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации).

При таких обстоятельствах оспариваемые судебные акты подлежат отмене в силу пункта 1
статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, как нарушающие
единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права.

Дело подлежит направлению на новое рассмотрение.
При новом рассмотрении спора суду следует проверить, соответствуют ли поданные в

инспекцию заявления общества "Грэйди" требованиям законодательства, в том числе был ли
представлен необходимый комплект документов, и с учетом этого принять решение.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 303, пунктом 2 части 1 статьи 305, статьей
306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации постановил отменить ранее принятое по делу решение
и отправить его на новое рассмотрение.

Определение Верховного Суда РФ от 13 февраля 2007 года по делу N 13-Г07-2.
Управление Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области обратилось в суд

с заявлением о приостановлении деятельности Тамбовского регионального отделения
политической партии "Республиканская партия России". В обоснование заявления ссылалось, в
частности, на то, что в нарушение требований пункта 3 статьи 27 Федерального закона "О
политических партиях" и пункта 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" данное региональное отделение
политической партии не сообщило Управлению Федеральной регистрационной службы по
Тамбовской области сведения о новом адресе (месте нахождения) постоянно действующего
руководящего органа в течение трех дней со дня его изменения.

При регистрации Тамбовского регионального отделения политической партии
"Республиканская партия России" были представлены сведения о нахождении его политического
совета. Однако в настоящее время не представляется возможным поддерживать связь с
региональным отделением политической партии, поскольку неоднократно направляемые по этому
адресу заказные письма возвращались в Управление Федеральной регистрационной службы по
причине отсутствия адресата. В связи с выявленным нарушением ответчику было вынесено
письменное предупреждение и установлен месячный срок для его устранения, в ответ на которое
председатель Тамбовского регионального отделения политической партии "Республиканская
партия России" сообщил письмом, что региональное отделение свой адрес не изменяло.

Несмотря на это утверждение ответчика, направленные по вышеназванному адресу письма
продолжали возвращаться в Управление Федеральной регистрационной службы по Тамбовской
области по той же причине.

Неустранение региональным отделением политической партии нарушений требований
Федерального закона "О политических партиях" и Федерального закона "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и необжалование им
предупреждения уполномоченного органа в силу пункта 2 статьи 39 Федерального закона "О



политических партиях" являются основанием для приостановления деятельности регионального
отделения политической партии по решению суда на срок до шести месяцев.

Ответчик с заявлением Управления Федеральной регистрационной службы по Тамбовской
области не согласился.

Решением Тамбовского областного суда деятельность Тамбовского регионального
отделения политической партии "Республиканская партия России" приостановлена сроком на три
месяца.

В кассационной жалобе председатель Тамбовского регионального отделения политической
партии "Республиканская партия России" просит отменить решение суда, как незаконное и
необоснованное, и вынести новое решение об отказе в удовлетворении заявления Управления
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области, ссылаясь на то, что нарушений
закона в отношении юридического адреса регионального отделения политической партии, которое
являлось бы основанием для приостановления его деятельности, ответчик не совершал.
Почтовую корреспонденцию Тамбовское региональное отделение политической партии
"Республиканская партия России" получает. Кроме того, региональным отделением политической
партии были представлены в Управление Федеральной регистрационной службы по Тамбовской
области документы с новыми сведениями об адресе. Однако, по мнению кассатора, Управление
незаконно отказало в их государственной регистрации.

Проверив материалы дела в пределах доводов кассационной жалобы, обсудив доводы
кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации не находит оснований для ее удовлетворения и отмены решения суда.

В соответствии с пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О
политических партиях" в случае нарушения региональным отделением или иным структурным
подразделением политической партии Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, настоящего Федерального закона и иных федеральных законов
соответствующий территориальный орган выносит региональному отделению или иному
структурному подразделению политической партии письменное предупреждение с указанием
допущенных нарушений и устанавливает срок их устранения, составляющий не менее одного
месяца. В случае если региональным отделением или иным структурным подразделением
политической партии в установленный срок эти нарушения не были устранены и предупреждение
территориального органа не было обжаловано в суд, деятельность регионального отделения или
иного структурного подразделения политической партии может быть приостановлена на срок до
шести месяцев решением верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной области и автономного округа на основании заявления
соответствующего территориального органа.

В силу пункта 3 статьи 27 названного Закона политическая партия и ее региональные
отделения обязаны информировать уполномоченные органы об изменении сведений, указанных в
пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей", за исключением сведений о полученных лицензиях, в
течение трех дней с момента таких изменений.

Согласно подпункту "в" пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в
Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения об адресе (место
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае
отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа
или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по
которому осуществляется связь с юридическим лицом.

Из содержания приведенного подпункта "в" пункта 1 статьи 5 Федерального закона "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" следует,
что место нахождения постоянно действующего исполнительного органа регионального отделения
политической партии должно быть конкретным и реально им используемым.

Удовлетворяя заявление Управления Федеральной регистрационной службы по Тамбовской
области о приостановлении деятельности Тамбовского регионального отделения политической
партии "Республиканская партия России" сроком на три месяца, суд правомерно исходил из того,
что для этого имеется предусмотренное пунктом 2 статьи 39 Федерального закона "О
политических партиях" основание.

Из материалов дела видно, что при государственной регистрации Тамбовского
регионального отделения политической партии "Республиканская партия России" в
регистрирующий орган были представлены сведения о месте нахождения его постоянно
действующего руководящего органа (политического совета).

Управлением Федеральной регистрационной службы региональному отделению
политической партии было вынесено письменное предупреждение, в котором указывалось на
невозможность поддержания с ним связи по данному адресу, несоблюдение им требований закона



о своевременном информировании регистрирующего органа о смене адреса постоянно
действующего исполнительного органа регионального отделения политической партии и
предоставлен месячный срок для устранения выявленного нарушения.

Судом установлено, что региональным отделением политической партии не устранены
указанные в предупреждении нарушения требований закона в отношении сведений об адресе его
постоянно действующего исполнительного органа. Данное предупреждение им не обжаловано.

При этом вывод суда о том, что постоянно действующий исполнительный орган названного
регионального отделения политической партии не находится по адресу, указанному при его
государственной регистрации, материалами дела не опровергается.

Доказательств, с достоверностью подтверждающих, что постоянно действующий
исполнительный орган Тамбовского регионального отделения политической партии
"Республиканская партия России" в настоящее время реально использует конкретное помещение
по этому адресу в качестве своего места нахождения, ответчиком суду не представлено.
Напротив, из материалов дела усматривается, что направленные по данному адресу Управлением
Федеральной регистрационной службы письма и судебные извещения возвращались в связи с
отсутствием адресата. Отдельного помещения в этом здании у ответчика не имеется, что
подтвердил в судебном заседании председатель регионального отделения политической партии.

Кроме того, из протокола заседания политического совета Тамбовского регионального
отделения политической партии следует, что им принято решение об изменении адреса (места
нахождения) постоянно действующего руководящего органа. Однако в государственной
регистрации этих изменений Управлением Федеральной регистрационной службы по Тамбовской
области отказано и отказ ответчиком обжалован не был.

С учетом изложенного следует признать несостоятельным довод кассационной жалобы об
отсутствии основания для приостановления деятельности Тамбовского регионального отделения
политической партии "Республиканская партия России".

Несостоятелен и довод кассационной жалобы о незаконности отказа Управления
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области в государственной регистрации
изменений сведений об адресе Тамбовского регионального отделения политической партии
"Республиканская партия России". Данный довод не был предметом исследования и оценки суда
первой инстанции, и ответчик вправе обжаловать этот отказ в установленном законом порядке.

Таким образом, постановленное по делу решение суда является законным и обоснованным.
Оснований для его отмены по доводам кассационной жалобы не имеется.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 сентября 2005 года N
5523/05.

Гражданин N обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании
незаконным уклонения Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам (далее - регистрирующий орган) от внесения в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (далее - государственный реестр) записи о нем и об обязании
регистрирующего органа внести в государственный реестр соответствующую запись.

Решением Арбитражного суда города Москвы заявленные требования удовлетворены.
Апелляционная инстанция решение суда первой инстанции оставила без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа названные судебные акты отменил, в
удовлетворении заявленных требований отказал.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в
порядке надзора постановления суда кассационной инстанции гражданин N просит его отменить,
ссылаясь на нарушение судебным актом единообразия в толковании и применении арбитражными
судами норм права.

В отзыве на заявление регистрирующий орган просит оставить оспариваемый судебный акт
без изменения, как соответствующий действующему законодательству.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях
присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что
оспариваемое постановление суда кассационной инстанции подлежит отмене, а решение суда
первой и постановление суда апелляционной инстанций - оставлению без изменения по
следующим основаниям.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 23.06.2003 N 76-ФЗ "О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц"
(далее - Закон N 76-ФЗ) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя до вступления в силу настоящего Федерального закона (до 01.01.2004), до
01.01.2005 обязано представить в регистрирующий орган по месту своего жительства документы и
сведения для внесения о нем записи в государственный реестр. В перечне определенных этой
статьей необходимых документов указан документ, подтверждающий государственную
регистрацию данного лица в качестве индивидуального предпринимателя.



В соответствии с названными требованиями истец обратился в регистрирующий орган с
заявлением о внесении о нем записи в государственный реестр, представив в качестве документа,
подтверждающего его статус индивидуального предпринимателя, свидетельство Московской
регистрационной палаты.

Регистрирующий орган отказал во внесении записи в государственный реестр, сославшись
на утрату гражданином N статуса индивидуального предпринимателя на день его обращения в
регистрирующий орган в связи с истечением срока действия свидетельства о государственной
регистрации.

Суды первой и апелляционной инстанций, признавая отказ регистрирующего органа
неправомерным, исходили из того, что в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N
129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
(далее - Закон N 129-ФЗ) истечение срока действия свидетельства о государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя не является основанием для прекращения
физическим лицом деятельности в таком качестве.

Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой и постановление суда
апелляционной инстанций и отказал в удовлетворении заявленных требований, сделав
следующий вывод: к моменту обращения истца в регистрирующий орган срок действия его
свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
истек, поэтому статус предпринимателя им утрачен и у регистрирующего органа не имелось
оснований для внесения записи в государственный реестр в порядке, предусмотренном статьей 3
Закона N 76-ФЗ.

Этот вывод суда кассационной инстанции является ошибочным.
Гражданин N зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя,

осуществляющего деятельность без образования юридического лица, на основании Закона
РСФСР от 7 декабря 1991 года N 2000-1 "О регистрационном сборе с физических лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью, и порядке их регистрации". Согласно
выданному Московской регистрационной палатой свидетельству срок действия государственной
регистрации установлен до 1 апреля 2004 года.

Указанный Закон, предусматривавший государственную регистрацию в качестве
индивидуального предпринимателя на определенный срок, утратил силу с 1 января 2004 года в
связи с принятием Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 169-ФЗ "О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими
силу законодательных актов РСФСР".

Статьей 22.3 Закона N 129-ФЗ истечение срока действия регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя как одно из оснований для прекращения физическим лицом
предпринимательской деятельности без образования юридического лица не предусмотрено.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 23.06.2003 N 76-ФЗ в случае
неисполнения физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя до вступления в силу этого Закона, предусмотренной названной статьей
обязанности по предоставлению в регистрирующий орган необходимых документов и сведений
государственная регистрация данного лица в качестве индивидуального предпринимателя
утрачивает силу с 01.01.2005.

Поскольку на день вступления в силу Федерального закона N 76-ФЗ гражданин N обладал
статусом индивидуального предпринимателя и до 1 января 2005 года представил необходимые
документы и сведения, у регистрирующего органа не имелось законных оснований для отказа во
внесении записи в государственный реестр по мотиву утраты им статуса индивидуального
предпринимателя в связи с истечением срока его регистрации в этом качестве.

Таким образом, в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации оспариваемое постановление суда кассационной инстанции
подлежит отмене, как нарушающее единообразие в толковании и применении арбитражными
судами норм права.

Под редакцией А. В. Касьянова
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