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5.1. Понятие, значение и основные признаки юридического лица

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 ГК РФ).
При анализе данного понятия можно выделить признаки юридического лица. Признаки
юридического лица - это такие внутренне присущие ему свойства, каждое из которых
необходимо, а все вместе - достаточны для того, чтобы организация могла
признаваться субъектом гражданского права. В этом контексте слово "признаки"
употребляется в более узком смысле, чем обычно, и это соответствует правовой
традиции.
Все юридические лица в России проходят государственную регистрацию, подавляющее
их большинство имеет печати и открывает счета в банках, однако все эти внешние
атрибуты не отражают сущности юридического лица. В самом деле обязательной
государственной регистрации подлежат и граждане-предприниматели, и некоторые
неправосубъектные организации (т.е. не имеющие статуса юридического лица),
например филиалы и представительства иностранных компаний. Они также могут
иметь свои печати и банковские счета, но юридическими лицами от этого не становятся.
Правовая доктрина традиционно выделяет четыре основополагающих признака,
каждый из которых необходим, а все в совокупности - достаточны, чтобы организация
могла быть признана субъектом гражданского права, т.е. юридическим лицом.
1. Организационное единство юридического лица проявляется прежде всего в
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определенной иерархии, соподчинении органов управления (единоличных или
коллегиальных), составляющих его структуру, и в четкой регламентации отношений
между его участниками. Благодаря этому становится возможным превратить желания
множества участников в единую волю юридического лица в целом, а также
непротиворечиво выразить эту волю вовне.
Множество лиц, объединенных в организацию, выступает в гражданском обороте как
одно лицо, один субъект права.
Организационное единство юридического лица закрепляется его учредительными
документами (уставом и/или учредительным договором) и нормативными актами,
регулирующими правовое положение того или иного вида юридических лиц.
2. Если организационное единство необходимо для объединения множества лиц в одно
коллективное образование, то обособленное имущество создает материальную базу
деятельности такого образования. Любая практическая деятельность немыслима без
соответствующих инструментов: предметов техники, знаний, наконец, просто денежных
средств. Объединение этих инструментов в один имущественный комплекс,
принадлежащий данной организации, и отграничение его от имуществ, принадлежащих
другим лицам, и называется имущественной обособленностью юридического лица.
Так, под имуществом можно понимать только вещи, а значит, отсутствие вещей в
собственности, оперативном управлении или хозяйственном ведении организации
препятствует признанию ее юридическим лицом. С другой стороны, в понятие
имущества наряду с вещами можно включить и обязательственные права. Ведь могут
существовать и такие юридические лица, все имущество которых исчерпывается
средствами на банковском счете и арендуемым помещением. Обе эти позиции
объединяет то, что наличие имущества (понимаемого более или менее широко)
рассматривается как необходимый атрибут юридического лица. Но признаком
юридического лица является, скорее, не наличие обособленного имущества, а такой
принцип функционирования организации, как имущественная обособленность, а это не
одно и то же.
Юридическое лицо в течение какого-то периода времени может вообще не обладать
никаким имуществом, как бы широко мы его ни трактовали. Так, большинство
некоммерческих организаций на другой день после создания не имеют ни вещей, ни
прав требования, ни тем более обязательств. Вся имущественная обособленность таких
юридических лиц заключается лишь в их способности в принципе обладать
обособленным имуществом, т.е. в их способности быть единственным носителем
единого самостоятельного нерасчлененного имущественного права того или иного вида.
Степени имущественной обособленности имущества у различных видов юридических
лиц могут существенно различаться. Так, хозяйственные товарищества и общества,
кооперативы обладают правом собственности на принадлежащее им имущество, тогда
как унитарные предприятия - лишь правом хозяйственного ведения или оперативного
управления. Однако в обоих случаях возможность владеть, пользоваться и
распоряжаться имуществом говорит о такой степени обособленности имущества,
которая достаточна для признания данного социального образования юридическим
лицом.
Итак, имущественная обособленность присуща всем без исключения юридическим
лицам с самого момента их создания, тогда как появление у конкретного юридического
лица обособленного имущества, как правило, приурочено к моменту формирования его
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уставного (складочного) капитала. Все имущество организации учитывается на ее
самостоятельном балансе или проводится по самостоятельной смете расходов, в чем и
находит внешнее проявление имущественная обособленность данного юридического
лица.
Персональный состав участников нескольких юридических лиц и их органов
управления, равно как и их компетенция, порой могут полностью совпадать, поэтому с
чисто организационной точки зрения их трудно разграничить. В этом случае именно
имущество, принадлежащее данному юридическому лицу и только ему, отделенное от
имуществ всех других юридических лиц, позволяет точно его идентифицировать.
3. Принцип самостоятельной гражданско-правовой ответственности юридического
лица. Согласно этому правилу участники или собственники имущества юридического
лица не отвечают по его обязательствам, а юридическое лицо не отвечает по
обязательствам первых. Иными словами, каждое юридическое лицо самостоятельно
несет гражданско-правовую ответственность по своим обязательствам.
Необходимой предпосылкой такой ответственности является наличие у юридического
лица обособленного имущества, которое при необходимости может служить объектом
притязаний кредиторов. Существующие исключения из правила о самостоятельной
ответственности юридического лица ни в коей мере не колеблют общего принципа,
поскольку ответственность иных субъектов права по долгам юридического лица
является лишь субсидиарной (т.е. дополнительной к ответственности самого
юридического лица).
4. Выступление в гражданском обороте от собственного имени означает возможность
от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности,
а также выступать истцом и ответчиком в суде. Это итоговый признак юридического
лица и одновременно та цель, ради которой оно и создается. Наличие
организационной структуры и обособленного имущества, на котором базируется
самостоятельная ответственность, как раз и позволяют ввести в гражданский оборот
новое объединение лиц и капиталов - нового субъекта права.
Использование юридическим лицом собственного наименования позволяет отличить
его от всех иных организаций и поэтому является необходимой предпосылкой
гражданской правосубъектности юридического лица.
Правоспособность юридического лица может быть общей (универсальной) и
специальной (целевой). Специальная правоспособность заключается в том, что
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,
наделены общей правоспособностью, они могут иметь гражданские права и нести
гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов
деятельности, не запрещенных законом (ст. 49 ГК РФ). Отдельными видами
деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Лицензия специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при
обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное
лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке,
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предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть обжаловано
юридическим лицом в суд.
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и
прекращается в момент внесения записи о его исключении из Единого
государственного реестра юридических лиц.
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 или иными правовыми актами (п. 3 ст. 49 ГК РФ).
Индивидуализация юридического лица. Индивидуализация юридического лица, т.е. его
выделение из массы всех других организаций, осуществляется путем определения его
местонахождения и присвоения ему наименования.
Местонахождения юридического лица определяется местом его государственной
регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по
местонахождению его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае
отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица,
имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (п. 2 ст. 54
ГК РФ). Конкретный адрес юридического лица указывается в уставе или
учредительном договоре и, как правило, привязан к местонахождению его постоянно
действующего органа. Определение точного местонахождения юридического лица
важно для правильного применения к нему актов местных органов власти,
предъявления исков, исполнения в отношении него обязательств и решения многих
других вопросов.
Наименование юридического лица обязательно должно включать в себя указание на
его организационно-правовую форму. Все некоммерческие, а также некоторые
коммерческие организации (например, унитарные предприятия, инвестиционные и
чековые инвестиционные фонды) должны включать в свое название также указание на
характер деятельности.
Фирменное наименование - это название коммерческой организации. С 1 января 2008
г. фирменные наименования юридических лиц регулируются § 1 гл. 76 ГК РФ. Право на
использование фирменного наименования в гражданском обороте является личным
неимущественным правом коммерческой организации и носит абсолютный характер.
Оно является неотчуждаемым.
Исключительное право на использование фирменного наименования возникает с
момента государственной регистрации юридического лица и включения фирменного
наименования в Единый государственный реестр юридических лиц.
В гражданском обороте необходимо индивидуализировать не только юридическое
лицо, но и его продукцию (товары, работы, услуги). Ведь одни и те же виды товаров
могут выпускаться многими организациями. Для того чтобы их различать, используются
производственные марки, товарные знаки и наименования мест происхождения
товаров.
Производственная марка - это словесный (описательный) способ индивидуализации
товара, она в обязательном порядке помещается на самом товаре или его упаковке и
обычно включает в себя фирменное наименование предприятия-изготовителя и его
адрес, название товара, ссылку на стандарты, которым должен соответствовать товар,
перечень его основных потребительских свойств и ряд других данных.
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Производственная марка может применяться юридическим лицом без какой-либо
специальной регистрации и сама по себе не пользуется правовой защитой.
Товарный знак представляет собой словесное, изобразительное, объемное или иное
условное обозначение товара (или группы товаров), используемое для его отличия от
однородных товаров других изготовителей. Исключительное право на использование
товарного знака возникает после регистрации товарного знака в Патентном ведомстве.
В отличие от производственной марки товарный знак, как правило, не содержит
информации о виде, качестве, свойствах самого товара, а если она и присутствует в
знаке, то не пользуется правовой охраной.
В большинстве случаев товарный знак регистрируется за одним юридическим лицом,
которое имеет исключительное право его использования и может передать это право
по лицензионному договору другой организации. Также возможна регистрация
коллективных товарных знаков, которые закрепляются за ассоциациями или союзами
предприятий и могут использоваться всеми участниками таких объединений.
Сейчас права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг
и предприятий урегулированы Законом РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", а с 1
января 2008 г. эти отношения будут регулироваться главой 76 ГК РФ (ст. 1473 - 1541).

5.2. Образование и прекращение юридических лиц

Традиционно существуют три способа образования юридических лиц:
распорядительный, разрешительный и явочно-нормативный. Распорядительный
порядок предполагает образование юридического лица в силу прямого распоряжения
государственного органа или органа местного самоуправления (государственные и
муниципальные унитарные предприятия). При разрешительном порядке инициатива
исходит от учредителей юридического лица, однако необходимо согласие
соответствующих государственных или муниципальных органов на его создание
(например, создание банков). Явочно-нормативный порядок означает, что согласие на
создание таких юридических лиц уже дано в нормативных актах. После создания
учредительных документов достаточно лишь "явиться" для регистрации. Отказ в
государственной регистрации по мотивам нецелесообразности не допускается
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(хозяйственные общества и товарищества).
При создании юридического лица разрабатываются учредительные документы
(учредительный договор или устав либо и то и другое). В них должны быть определены
наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления его
деятельностью и т.д. (ст. 52 ГК РФ). Предмет и цели деятельности указываются в
учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий. Что
касается учредительных документов хозяйственных обществ и товариществ, то в них
предмет деятельности может и не указываться, поскольку последним разрешено
заниматься любой деятельностью.
Учредительный договор должен включать обязательство о создании юридического
лица, в том числе порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи
в собственность юридического лица имущества создателей и участие в его
деятельности. В учредительном договоре также фиксируются условия и порядок
распределения прибыли и убытков между учредителями (участниками), порядок
управления деятельностью юридического лица, условия выхода из состава учредителей
(участников).
Изменения, внесенные в учредительные документы, приобретают силу для третьих лиц
с момента государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с
момента уведомления органа, осуществляющего такую регистрацию, о внесенных
изменениях. Для юридического лица и его учредителей такие изменения обязательны с
момента их внесения в учредительные документы (п. 3 ст. 52 ГК РФ).
В соответствии с ГК РФ юридические лица должны регистрироваться в
уполномоченном государственном органе (органе Федеральной налоговой службы РФ)
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Прекращение юридических лиц осуществляется путем реорганизации либо ликвидации.
Различие между ними заключается в том, что при реорганизации происходит
правопреемство, а при ликвидации - нет.
В свою очередь, реорганизация делится на слияние (из двух и более юридических лиц
образуется одно), присоединение (одно или несколько юридических лиц
присоединяются к другому), разделение (юридическое лицо делится на два и более
юридических лиц), выделение (из юридического лица выделяется одно или несколько
юридических лиц; при этом юридическое лицо, из которого произошло выделение,
продолжает существовать), преобразование (изменение организационно-правовой
формы юридического лица).
Ликвидация юридического лица - прекращение юридического лица без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК РФ).
Ликвидация может быть добровольной и принудительной. Добровольная ликвидация
проводится по решению учредителей (участников) или органа юридического лица,
уполномоченного на то учредительными документами по любому основанию, в том числе
в связи с истечением срока, на который оно было создано, или достижением цели
создания или с признанием судом регистрации недействительной.
Принудительная ликвидация осуществляется по решению суда в случае допущенных
при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый
характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии),
либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции РФ, либо с иными
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неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при
систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе
общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или
иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных
случаях, предусмотренных ГК РФ (п. 2 ст. 61 ГК РФ).
Для ликвидации предусмотрена определенная процедура. Начинается она с того, что
учредители (участники) юридического лица или орган, принявший соответствующее
решение, незамедлительно направляют письменное сообщение о предстоящей
ликвидации органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц.
Выступившие с инициативой ликвидации назначают и ликвидационную комиссию,
определяют ее персональный состав, а также порядок и сроки ликвидации. С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
делами юридического лица. Она публикует сообщение о ликвидации юридического
лица, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, удовлетворяет требования кредиторов, продает имущество с
публичных торгов, составляет промежуточный и окончательный ликвидационные
балансы и осуществляет иные действия, связанные с ликвидацией (ст. 62 ГК РФ).
Требования кредиторов удовлетворяются в очередности, установленной ст. 64 ГК РФ.
Не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого юридического
лица требования кредиторов считаются погашенными. Погашенными считаются также
требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не
обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением
суда кредитору отказано.

5.3. Классификация юридических лиц

Юридические лица классифицируются прежде всего в зависимости от цели
деятельности. По этому основанию они делятся на коммерческие и некоммерческие.
Первые преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности,
вторые не имеют такой цели в качестве основной и не распределяют полученную
прибыль между участниками (ст. 50 ГК РФ).
Перечень организационно-правовых форм коммерческих организаций указан в ГК РФ и

7 / 37

Глава 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

является исчерпывающим.
Некоммерческие организации могут заниматься предпринимательской деятельностью
при соблюдении двух условий:
а) такая деятельность должна служить достижению целей, ради которых они созданы;
б) характер деятельности должен соответствовать этим целям. Законом допускается
объединение коммерческих и (или) некоммерческих организаций в форме ассоциаций и
союзов, которые также рассматриваются в качестве некоммерческих организаций.
Юридические лица могут классифицироваться в зависимости от прав учредителей
(участников) юридического лица в отношении юридического лица или его имущества (ст.
48 ГК РФ). С учетом этого критерия они делятся на юридические лица, учредители
которых после передачи ими имущества юридическому лицу утрачивают вещные права
на это имущество, однако приобретают обязательственные права в отношении этого
имущества (хозяйственные товарищества и общества, производственные и
потребительские кооперативы). К другой группе относятся юридические лица,
учредители которых сохраняют право собственности или иное вещное право на
переданное им имущество. Учредители считаются также собственниками имущества,
приобретенного юридическим лицом в процессе деятельности (государственные и
муниципальные унитарные предприятия, учреждения).
Третью группу составляют юридические лица, учредители которых не имеют вещных
прав в отношении имущества, переданного юридическому лицу, и не имеют
обязательственных прав в отношении самих юридических лиц (общественные и
религиозные организации, фонды, объединения юридических лиц).
В зависимости от формы собственности юридические лица могут подразделяться на
государственные, муниципальные и частные.

5.4. Хозяйственные товарищества и общества

Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации
с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным)
капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также
произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в
процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности (ст. 66 ГК РФ).
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Хозяйственное общество:
- может быть создано одним лицом, которое становится его единственным участником;
- может создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере
(коммандитного товарищества);
- может создаваться в форме акционерного общества, общества с ограниченной или с
дополнительной ответственностью.
Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере
могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере могут
быть граждане и юридические лица.
Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать
участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если иное
не установлено законом.
Учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в
товариществах с разрешения собственника, если иное не установлено законом.
Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан
в хозяйственных товариществах и обществах, за исключением открытых акционерных
обществ (п. 4 ст. 66 ГК РФ).
Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями (участниками)
других хозяйственных товариществ и обществ. Вкладом в имущество хозяйственного
товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или
имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.
Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества производится по
соглашению между учредителями (участниками) общества и в случаях, предусмотренных
законом, подлежит независимой экспертной проверке (п. 6 ст. 66 ГК РФ).
Хозяйственные товарищества, а также общества с ограниченной и дополнительной
ответственностью не вправе выпускать акции.
Участники хозяйственного товарищества или общества вправе:
1) участвовать в управлении делами товарищества или общества;
2) получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с
его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными
документами порядке. При этом общество обеспечивает акционерам доступ к
документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N
208-ФЗ "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам
заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры
(акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества;
3) принимать участие в распределении прибыли;
4) получать в случае ликвидации товарищества или общества часть имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (ст. 67 ГК РФ).
Участники хозяйственного товарищества или общества могут иметь и другие права.
Участники хозяйственного товарищества или общества обязаны:
1) вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены
учредительными документами;
2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности товарищества или
общества.
Участники хозяйственного товарищества или общества могут нести и другие
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обязанности, предусмотренные его учредительными документами.
Хозяйственные товарищества и общества одного вида могут преобразовываться в
хозяйственные товарищества и общества другого вида или в производственные
кооперативы по решению общего собрания участников в порядке, установленном
законом.
При преобразовании товарищества в общество каждый полный товарищ, ставший
участником (акционером) общества, в течение двух лет несет субсидиарную
ответственность всем своим имуществом по обязательствам, перешедшим к обществу от
товарищества. Отчуждение бывшим товарищем принадлежавших ему долей (акций) не
освобождает его от такой ответственности. Данные правила соответственно
применяются при преобразовании товарищества в производственный кооператив (ст. 68
ГК РФ).

5.5. Полные товарищества

Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в
соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской
деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам
принадлежащим им имуществом. Лицо может быть участником только одного полного
товарищества. Фирменное наименование полного товарищества должно содержать
либо имена (наименования) всех его участников и слова "полное товарищество", либо
имя (наименование) одного или нескольких участников с добавлением слов "и компания"
и слова "полное товарищество" (ст. 69 ГК РФ).
Полное товарищество создается и действует на основании учредительного договора.
Учредительный договор подписывается всеми его участниками. Учредительный договор
полного товарищества должен содержать (ст. 70 ГК РФ):
1) наименование юридического лица;
2) место его нахождения;
3) порядок управления деятельностью юридического лица;
4) условия о размере и составе складочного капитала товарищества;
5) о размере и порядке изменения долей каждого из участников в складочном капитале;
6) о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов;

10 / 37

Глава 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

7) об ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов.
Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему согласию
всех участников. Учредительным договором товарищества могут быть предусмотрены
случаи, когда решение принимается большинством голосов участников. Каждый
участник полного товарищества имеет один голос, если учредительным договором не
предусмотрен иной порядок определения количества голосов его участников. Каждый
участник товарищества независимо от того, уполномочен ли он вести дела
товарищества, вправе знакомиться со всей документацией по ведению дел. Отказ от
этого права или его ограничение, в том числе по соглашению участников товарищества,
ничтожны. Каждый участник полного товарищества вправе действовать от имени
товарищества, если учредительным договором не установлено, что все его участники
ведут дела совместно, либо ведение дел поручено отдельным участникам (ст. 71 ГК
РФ).
При совместном ведении дел товарищества его участниками для совершения каждой
сделки требуется согласие всех участников товарищества. Если ведение дел
товарищества поручается его участниками одному или некоторым из них, остальные
участники для совершения сделок от имени товарищества должны иметь доверенность
от участника (участников), на которого возложено ведение дел товарищества. В
отношениях с третьими лицами товарищество не вправе ссылаться на положения
учредительного договора, ограничивающие полномочия участников товарищества, за
исключением случаев, когда товарищество докажет, что третье лицо в момент
совершения сделки знало или заведомо должно было знать об отсутствии у участника
товарищества права действовать от имени товарищества. Полномочия на ведение дел
товарищества, предоставленные одному или нескольким участникам, могут быть
прекращены судом по требованию одного или нескольких других участников
товарищества при наличии к тому серьезных оснований, в частности вследствие грубого
нарушения уполномоченным лицом (лицами) своих обязанностей или обнаружившейся
неспособности его к разумному ведению дел. На основании судебного решения в
учредительный договор товарищества вносятся необходимые изменения.
Участник полного товарищества обязан участвовать в его деятельности в соответствии
с условиями учредительного договора. Участник полного товарищества обязан внести
не менее половины своего вклада в складочный капитал товарищества к моменту его
регистрации. Остальная часть должна быть внесена участником в сроки,
установленные учредительным договором. При невыполнении указанной обязанности
участник обязан уплатить товариществу десять процентов годовых с невнесенной части
вклада и возместить причиненные убытки, если иные последствия не установлены
учредительным договором. Участник полного товарищества не вправе без согласия
остальных участников совершать от своего имени в своих интересах или в интересах
третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют предмет деятельности
товарищества (ст. 73 ГК РФ).
При нарушении этого правила товарищество вправе по своему выбору потребовать от
такого участника возмещения причиненных товариществу убытков либо передачи
товариществу всей приобретенной по таким сделкам выгоды.
Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками
пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено
учредительным договором или иным соглашением участников. Не допускается
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соглашение об устранении кого-либо из участников товарищества от участия в прибыли
или в убытках (ст. 74 ГК РФ).
Если вследствие понесенных товариществом убытков стоимость его чистых активов
станет меньше размера его складочного капитала, полученная товариществом прибыль
не распределяется между участниками до тех пор, пока стоимость чистых активов не
превысит размер складочного капитала.
Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность
своим имуществом по обязательствам товарищества. Участник полного товарищества,
не являющийся его учредителем, отвечает наравне с другими участниками по
обязательствам, возникшим до его вступления в товарищество. Участник, выбывший из
товарищества, отвечает по обязательствам товарищества, возникшим до момента его
выбытия, наравне с оставшимися участниками в течение двух лет со дня утверждения
отчета о деятельности товарищества за год, в котором он выбыл из товарищества.
Соглашение участников товарищества об ограничении или устранении ответственности
ничтожно (ст. 75 ГК РФ).
В случаях выхода или смерти кого-либо из участников полного товарищества,
признания одного из них безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно
дееспособным, либо несостоятельным (банкротом), открытия в отношении одного из
участников реорганизационных процедур по решению суда, ликвидации участвующего в
товариществе юридического лица либо обращения кредитором одного из участников
взыскания на часть имущества, соответствующую его доле в складочном капитале,
товарищество может продолжить свою деятельность, если это предусмотрено
учредительным договором товарищества или соглашением остающихся участников (ст.
76 ГК РФ).
Участники полного товарищества вправе требовать в судебном порядке исключения
кого-либо из участников из товарищества по единогласному решению остающихся
участников и при наличии к тому серьезных оснований, в частности вследствие грубого
нарушения этим участником своих обязанностей или обнаружившейся неспособности
его к разумному ведению дел.
Участник полного товарищества вправе выйти из него, заявив об отказе от участия в
товариществе. Отказ от участия в полном товариществе, учрежденном без указания
срока, должен быть заявлен участником не менее чем за шесть месяцев до
фактического выхода из товарищества. Досрочный отказ от участия в полном
товариществе, учрежденном на определенный срок, допускается лишь по уважительной
причине. Соглашение между участниками товарищества об отказе от права выйти из
товарищества ничтожно (ст. 77 ГК РФ).
Участнику, выбывшему из полного товарищества, выплачивается стоимость части
имущества товарищества, соответствующей доле этого участника в складочном
капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором. По соглашению
выбывающего участника с остающимися участниками выплата стоимости имущества
может быть заменена выдачей имущества в натуре (ст. 78 ГК РФ).
Причитающаяся выбывающему участнику часть имущества товарищества или ее
стоимость определяется по балансу, составляемому, за исключением случая обращения
взыскания на долю участника в складочном капитале полного товарищества, на момент
выбытия. Взыскание по собственным долгам участника допускается лишь при
недостатке иного его имущества для покрытия долгов. Кредиторы такого участника

12 / 37

Глава 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

вправе потребовать от полного товарищества выдела части имущества товарищества,
соответствующей доле должника в складочном капитале, с целью обращения взыскания
на это имущество. Подлежащая выделу часть имущества товарищества или его
стоимость определяется по балансу, составленному на момент предъявления
кредиторами требования о выделе.
В случае смерти участника полного товарищества его наследник может вступить в
полное товарищество лишь с согласия других участников (ст. 78 ГК РФ).
Юридическое лицо, являющееся правопреемником участвовавшего в полном
товариществе реорганизованного юридического лица, вправе вступить в товарищество
с согласия других его участников, если иное не предусмотрено учредительным
договором товарищества.
Если один из участников выбыл из товарищества, доли оставшихся участников в
складочном капитале товарищества соответственно увеличиваются, если иное не
предусмотрено учредительным договором или иным соглашением участников.
Участник полного товарищества вправе с согласия остальных его участников передать
свою долю в складочном капитале или ее часть другому участнику товарищества либо
третьему лицу.
При передаче доли (части доли) иному лицу к нему переходят полностью или в
соответствующей части права, принадлежавшие участнику, передавшему долю (часть
доли). Передача всей доли иному лицу участником товарищества прекращает его
участие в товариществе (ст. 79 ГК РФ).
Полное товарищество ликвидируется по основаниям (ст. 81 ГК РФ):
1) по решению его учредителей (участников), в том числе в связи с истечением срока,
на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано;
2) по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона,
если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности
без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с
нарушением Конституции РФ, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями
закона или иных правовых актов;
3) когда в товариществе остается единственный участник. Такой участник вправе в
течение шести месяцев с момента, когда он стал единственным участником
товарищества, преобразовать такое товарищество в хозяйственное общество.

5.6. Товарищества на вере
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Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество, в
котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества
предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества
своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью
товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в
осуществлении товариществом предпринимательской деятельности (ст. 82 ГК РФ).
Товарищество на вере схоже с полным товариществом. Но есть определенные отличия.
Лицо может быть полным товарищем только в одном товариществе на вере. Участник
полного товарищества не может быть полным товарищем в товариществе на вере.
Полный товарищ в товариществе на вере не может быть участником полного
товарищества.
Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать либо имена
(наименования) всех полных товарищей и слова "товарищество на вере" или
"коммандитное товарищество", либо имя (наименование) не менее чем одного полного
товарища с добавлением слов "и компания" и слова "товарищество на вере" или
"коммандитное товарищество".
Если в фирменное наименование товарищества на вере включено имя вкладчика, такой
вкладчик становится полным товарищем.
Товарищество на вере создается и действует на основании учредительного договора.
Учредительный договор подписывается всеми полными товарищами (ст. 83 ГК РФ).
Учредительный договор товарищества на вере должен содержать:
1) наименование юридического лица;
2) место его нахождения;
3) порядок управления деятельностью юридического лица;
4) условия о размере и составе складочного капитала товарищества;
5) о размере и порядке изменения долей каждого из полных товарищей в складочном
капитале;
6) о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов, их ответственности за
нарушение обязанностей по внесению вкладов;
7) о совокупном размере вкладов, вносимых вкладчиками.
Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется полными
товарищами. Порядок управления и ведения дел такого товарищества его полными
товарищами устанавливается ими, но не вразрез с законодательством. Вкладчики не
вправе участвовать в управлении и ведении дел товарищества на вере, выступать от
его имени иначе как по доверенности. Они не вправе оспаривать действия полных
товарищей по управлению и ведению дел товарищества (ст. 84 ГК РФ).
Вкладчик товарищества на вере обязан внести вклад в складочный капитал. Внесение
вклада удостоверяется свидетельством об участии, выдаваемым вкладчику
товариществом.
Вкладчик товарищества на вере имеет право:
1) получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в складочном
капитале, в порядке, предусмотренном учредительным договором;
2) знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества;
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3) по окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой вклад в
порядке, предусмотренном учредительным договором;
4) передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому вкладчику или
третьему лицу. Вкладчики пользуются преимущественным перед третьими лицами
правом покупки доли (ее части). Передача всей доли иному лицу вкладчиком
прекращает его участие в товариществе.
Учредительным договором товарищества на вере могут предусматриваться и иные
права вкладчика (ст. 85 ГК РФ).
Товарищество на вере ликвидируется:
1) по решению его учредителей (участников), в том числе в связи с истечением срока,
на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано;
2) в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти
нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без
надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением
Конституции РФ, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или
иных правовых актов;
3) когда в товариществе остается единственный участник. Такой участник вправе в
течение шести месяцев с момента, когда он стал единственным участником
товарищества, преобразовать такое товарищество в хозяйственное общество;
4) при выбытии всех участвовавших в нем вкладчиков. Однако полные товарищи вправе
вместо ликвидации преобразовать товарищество на вере в полное товарищество.
Товарищество на вере сохраняется, если в нем остаются по крайней мере один полный
товарищ и один вкладчик.
При ликвидации товарищества на вере, в том числе в случае банкротства, вкладчики
имеют преимущественное перед полными товарищами право на получение вкладов из
имущества товарищества, оставшегося после удовлетворения требований его
кредиторов.
Оставшееся после этого имущество товарищества распределяется между полными
товарищами и вкладчиками пропорционально их долям в складочном капитале
товарищества, если иной порядок не установлен учредительным договором или
соглашением полных товарищей и вкладчиков (ст. 86 ГК РФ).

5.7. Общества с ограниченной ответственностью. Общества с дополнительной
ответственностью
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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. Деятельность обществ с ограниченной ответственностью регулируется ГК РФ,
а также Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
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. 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 (ст. 2 Федерального закона "Об обществах с
ограниченной ответственностью").
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.
Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на местонахождение 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.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по

16 / 37

Глава 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания
либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных
участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам (ст. 3 Федерального
закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и
общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Общество должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное
наименование на русском языке. Общество вправе иметь также полное и (или)
сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и
(или) иностранных языках.
Полное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать
полное наименование общества и слова "с ограниченной ответственностью".
Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать
полное или сокращенное наименование общества и слова "с ограниченной
ответственностью" или аббревиатуру ООО (ст. 4 Федерального закона "Об обществах с
ограниченной ответственностью").
Местонахождение общества определяется местом его государственной регистрации.
Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению
общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего
числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества.
Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории
Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований федеральных
законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с
законодательством иностранного государства, на территории которого создаются
филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации.
Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне
местонахождения общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том
числе функции представительства.
Представительством общества является его обособленное подразделение,
расположенное вне местонахождения общества, представляющее интересы общества и
осуществляющее их защиту.
Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют
на основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство
наделяются имуществом создавшего их общества.
Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и
действуют на основании его доверенности.
Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени
создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и
представительства общества несет создавшее их общество.
Устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах.
Сообщения об изменениях в уставе общества сведений о его филиалах и
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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 (ст. 5 Федерального
закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами
юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с
федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в
соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого
создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации (ст. 6 Федерального закона "Об
обществах с ограниченной ответственностью").
Участниками общества могут быть граждане и юридические лица. Федеральным
законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан
в обществах.
Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать
участниками обществ, если иное не установлено федеральным законом.
Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным
участником. Общество может впоследствии стать обществом с одним участником.
Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное
общество, состоящее из одного лица.
Число участников общества не должно быть более пяти-десяти.
В случае если число участников общества превысит установленный предел, общество в
течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в
производственный кооператив. Если в течение указанного срока общество не будет
преобразовано и число участников общества не уменьшится до установленного предела,
оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего
государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов
или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого
требования предоставлено федеральным законом (ст. 7 Федерального закона "Об
обществах с ограниченной ответственностью").
Участники общества вправе:
1) участвовать в управлении делами общества;
2) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими
книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами
порядке;
3) принимать участие в распределении прибыли;
4) продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо
ее часть одному или нескольким участникам данного общества;
5) в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников;
6) получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость (ст. 8 Федерального закона "Об обществах с
ограниченной ответственностью").
Участники общества обязаны:
1) вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены
учредительными документами общества;
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2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.
Помимо вышеуказанных прав и обязанностей устав общества может предусматривать
иные права и обязанности участника (участников) общества. Указанные права и
обязанности могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении или
возложены на всех участников общества по решению общего собрания участников
общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Возложение
дополнительных обязанностей на определенного участника общества осуществляется
по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее
двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если
участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности,
голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие (ст. 9
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
Дополнительные права и обязанности, возложенные на определенного участника
общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части
доли) не переходят.
Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания
участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять
процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке
исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо
своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или
существенно ее затрудняет (ст. 10 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью").
Законом предусмотрен определенный порядок учреждения общества.
Учредители общества заключают учредительный договор и утверждают устав
общества. Учредительный договор и устав общества являются учредительными
документами общества.
Если общество учреждается одним лицом, учредительным документом общества
является устав, утвержденный этим лицом. В случае увеличения числа участников
общества до двух и более между ними должен быть заключен учредительный договор.
Учредители общества избирают (назначают) исполнительные органы общества, а
также в случае внесения в уставный капитал общества неденежных вкладов
утверждают их денежную оценку.
Решение об утверждении устава общества, а также решение об утверждении
денежной оценки вносимых учредителями общества вкладов принимается
учредителями единогласно. Иные решения принимаются учредителями общества в
порядке, предусмотренном учредительными документами общества.
Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам,
связанным с учреждением общества и возникшим до его государственной регистрации.
Общество несет ответственность по обязательствам учредителей общества, связанным
с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим
собранием участников общества (ст. 11 Федерального закона "Об обществах с
ограниченной ответственностью").
В учредительном договоре учредители общества обязуются создать общество и
определяют порядок совместной деятельности по его созданию. Учредительным
договором определяются также состав учредителей (участников) общества, размер
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уставного капитала общества и размер доли каждого из учредителей (участников)
общества, размер и состав вкладов, порядок и сроки их внесения в уставный капитал
общества при его учреждении, ответственность учредителей (участников) общества за
нарушение обязанности по внесению вкладов, условия и порядок распределения между
учредителями (участниками) общества прибыли, состав органов общества и порядок
выхода участников общества из общества.
Устав общества должен содержать:
1) полное и сокращенное фирменное наименование общества;
2) сведения о местонахождении общества;
3) сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о вопросах,
составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников общества, о
порядке принятия органами общества решений, в том числе о вопросах, решения по
которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов;
4) сведения о размере уставного капитала общества;
5) сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества;
6) права и обязанности участников общества;
7) сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из общества;
8) сведения о порядке перехода доли (части доли) в уставном капитале общества к
другому лицу;
9) сведения о порядке хранения документов общества и о порядке предоставления
обществом информации участникам общества и другим лицам;
10) иные сведения, предусмотренные законом.
Изменения в учредительные документы общества вносятся по решению общего
собрания участников общества.
Изменения, внесенные в учредительные документы общества, подлежат
государственной регистрации и приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации.
В случае несоответствия положений учредительного договора и положений устава
общества преимущественную силу для третьих лиц и участников общества имеют
положения устава общества (ст. 12 Федерального закона "Об обществах с
ограниченной ответственностью").
Общество подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном
Федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц (ст. 13
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его
участников.
Размер уставного капитала общества должен быть не менее стократной величины
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату
представления документов для государственной регистрации общества.
Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей участников
общества определяются в рублях.
Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества,
гарантирующего интересы его кредиторов (ст. 14 Федерального закона "Об обществах
с ограниченной ответственностью").
Вкладом в уставный капитал общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи
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или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.
Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия
других его участников или общества.
В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу с
момента подачи заявления о выходе из общества. При этом общество обязано
выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества,
действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных
бухгалтерской отчетности общества за год, в течение которого было подано заявление
о выходе из общества, либо с согласия участника общества выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный
капитал общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной
оплаченной части вклада.
Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из
общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество
такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в
течение которого подано заявление о выходе из общества, если меньший срок не
предусмотрен уставом общества.
Действительная стоимость доли участника общества выплачивается за счет разницы
между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества.
В случае если такой разницы недостаточно для выплаты участнику общества,
подавшему заявление о выходе из общества, действительной стоимости его доли,
общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед
обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления
о выходе из общества (ст. 26 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью").
Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об
определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества,
принимается общим собранием участников общества.
Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его
участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества
(ст. 28 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее
собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.
Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников
общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при
принятии решений.
Положения учредительных документов общества или решения органов общества,
ограничивающие указанные права участников общества, ничтожны.
Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число
голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества.
Уставом общества может быть предусмотрено образование совета директоров
(наблюдательного совета) общества.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется
уставом общества.
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Уставом общества может быть предусмотрено, что к компетенции совета директоров
(наблюдательного совета) общества относятся образование исполнительных органов
общества, досрочное прекращение их полномочий, решение вопросов о совершении
крупных сделок.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным
исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом
общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы
общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров
(наблюдательному совету) общества.
Уставом общества может быть предусмотрено образование ревизионной комиссии
(избрание ревизора) общества. В обществах, имеющих более пятнадцати участников,
образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) общества является
обязательным. Членом ревизионной комиссии (ревизором) общества может быть также
лицо, не являющееся участником общества (ст. 32 Федерального закона "Об обществах
с ограниченной ответственностью").
К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала
общества;
3) внесение изменений в учредительный договор;
4) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному
предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий
договора с ним;
5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)
общества;
6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
7) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками
общества;
8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
общества (внутренних документов общества);
9) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
13) решение иных вопросов.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников
общества, не могут быть переданы им на решение совета директоров (наблюдательного
совета) общества (ст. 33 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью").
Очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные
уставом общества, но не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание
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участников общества созывается исполнительным органом общества.
Уставом общества должен быть определен срок проведения очередного общего
собрания участников общества, на котором утверждаются годовые результаты
деятельности общества. Указанное общее собрание участников общества должно
проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца
после окончания финансового года (ст. 34 Федерального закона "Об обществах с
ограниченной ответственностью").
Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и
др.) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом
общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также и не
из числа его участников.
Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом,
председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или
участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников
общества.
Единоличный исполнительный орган общества:
1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом общества к компетенции
общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета)
общества и коллегиального исполнительного органа общества (ст. 40 Федерального
закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
К обществу с дополнительной ответственностью применяются правила об обществе с
ограниченной ответственностью с некоторыми отличиями:
во-первых, обществом с дополнительной ответственностью признается учрежденное
одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли
определенных учредительными документами размеров; участники такого общества
солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим
имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов,
определяемом учредительными документами общества;
во-вторых, при банкротстве одного из участников его ответственность по
обязательствам общества распределяется между остальными участниками
пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения ответственности не
предусмотрен учредительными документами общества;
в-третьих, фирменное наименование общества с дополнительной ответственностью
должно содержать наименование общества и слова "с дополнительной
ответственностью" (ст. 95 ГК РФ).
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5.8. Акционерные общества

Акционерным обществом признается коммерческая организация, уставный капитал
которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные
права участников общества (акционеров) по отношению к обществу. Правовое
положение акционерных обществ определяется ГК РФ, Федеральным законом от 26
декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также иными законами.
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 по
обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих
им акций.
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других
акционеров и общества.
Общество является юридическим лицом и 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.
До оплаты 50% акций общества, распределенных среди его учредителей, общество не
вправе совершать сделки, не связанные с учреждением общества.
Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными
законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии).
Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается
без ограничения срока, если иное не установлено его уставом.
Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами. Общество должно иметь круглую печать,
содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на
место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование
общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную

24 / 37

Глава 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и
другие средства визуальной идентификации.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 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.
Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать
обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и
(или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что
вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества. Государство и
его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и
общество не отвечает по обязательствам государства и его органов (ст. 3
Федерального закона "Об акционерных обществах").
Общество должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное
наименование на русском языке. Общество вправе иметь также полное и (или)
сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и
(или) иностранных языках.
Полное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать
полное наименование общества и указание на тип общества (закрытое или открытое).
Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать
полное или сокращенное наименование общества и слова "закрытое акционерное
общество" или "открытое акционерное общество" либо аббревиатуру "ЗАО" или "ОАО".
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, если иное не предусмотрено
федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
Местонахождение общества определяется местом его государственной регистрации
(ст. 4 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Общество может быть открытым или закрытым, что отражается в его уставе и
фирменном наименовании.
Открытое общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и
осуществлять их свободную продажу. Открытое общество вправе проводить закрытую
подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность
проведения закрытой подписки ограничена уставом общества или требованиями
правовых актов Российской Федерации. Число акционеров открытого общества не
ограничено. В открытом обществе не допускается установление преимущественного
права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами
этого общества. Общество, акции которого распределяются только среди его
учредителей или иного, заранее определенного круга лиц, признается закрытым
обществом. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые
им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу
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лиц.
Число акционеров закрытого общества не должно превышать пятидесяти. В случае
если число акционеров закрытого общества превысит установленный предел, указанное
общество в течение одного года должно преобразоваться в открытое. Если число его
акционеров не уменьшится до установленного предела, общество подлежит ликвидации
в судебном порядке. Акционеры закрытого общества пользуются преимущественным
правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по
цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих
каждому из них, если уставом общества не предусмотрен иной порядок осуществления
данного права. Уставом закрытого общества может быть предусмотрено
преимущественное право приобретения обществом акций, продаваемых его
акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право
приобретения акций. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему
лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само
общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров
общества осуществляется через общество. Если иное не предусмотрено уставом
общества, извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера,
намеренного продать свои акции. В случае если акционеры общества и (или) общество
не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых
для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, если более короткий
срок не предусмотрен уставом общества, акции могут быть проданы третьему лицу по
цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам. Срок осуществления
преимущественного права, предусмотренный уставом общества, должен быть не менее
10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу,
остальных акционеров и общества. Срок осуществления преимущественного права
прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены
письменные заявления об использовании или отказе от использования
преимущественного права.
При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой
акционер общества и (или) общество, если уставом общества предусмотрено
преимущественное право приобретения обществом акций, вправе в течение трех
месяцев с момента, когда акционер или общество узнали либо должны были узнать о
таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и
обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не
допускается. Общества, учредителями которых выступают в случаях, установленных
федеральными законами, Российская Федерация, субъект Российской Федерации или
муниципальное образование (за исключением обществ, образованных в процессе
приватизации государственных и муниципальных предприятий), могут быть только
открытыми.
Общество может быть создано путем учреждения вновь и путем реорганизации
существующего юридического лица (слияния, разделения, выделения, преобразования).
Общество подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном
Федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
Общество считается созданным с момента его государственной регистрации (ст. 8
Федерального закона "Об акционерных обществах").
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Создание общества путем учреждения осуществляется по решению учредителей
(учредителя). Решение об учреждении общества принимается учредительным
собранием. В случае учреждения общества одним лицом решение о его учреждении
принимается этим лицом единолично. Решение об учреждении общества должно
содержать результаты голосования учредителей и принятые ими решения по вопросам
учреждения общества, утверждения устава общества, избрания органов управления
общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества. Решение об учреждении
общества, утверждении его устава и утверждении денежной оценки ценных бумаг,
других вещей или имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку,
вносимых учредителем в оплату акций общества, принимается учредителями
единогласно. Избрание органов управления общества, ревизионной комиссии
(ревизора) общества, а также в случае, предусмотренном настоящим пунктом,
утверждение аудитора общества осуществляется учредителями общества большинством
в три четверти голосов, которые представляют подлежащие размещению среди
учредителей общества акции. При учреждении общества учредители могут утвердить
аудитора общества. В этом случае решение об учреждении общества должно
содержать результаты голосования учредителей общества и принятое учредителями
решение об утверждении аудитора общества. Учредители общества заключают между
собой письменный договор о его создании, определяющий порядок осуществления ими
совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала
общества, категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей,
размер и порядок их оплаты, права и обязанности учредителей по созданию общества.
Договор о создании общества не является учредительным документом общества. В
случае учреждения общества одним лицом решение об учреждении должно определять
размер уставного капитала общества, категории (типы) акций, размер и порядок их
оплаты (ст. 9 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Учредителями общества являются граждане и (или) юридические лица, принявшие
решение о его учреждении. Государственные органы и органы местного
самоуправления не могут выступать учредителями общества, если иное не установлено
федеральными законами. Число учредителей открытого общества не ограничено. Число
учредителей закрытого общества не может превышать пятидесяти.
Общество не может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам,
связанным с его созданием и возникающим до государственной регистрации данного
общества. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным
с его созданием, только в случае последующего одобрения их действий общим
собранием акционеров (ст. 10 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Устав общества является учредительным документом общества. Требования устава
общества обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.
Устав общества должен содержать следующие сведения:
1) полное и сокращенное фирменные наименования общества;
2) местонахождение общества;
3) тип общества (открытое или закрытое);
4) количество, номинальную стоимость, категории (обыкновенные, привилегированные)
акций и типы привилегированных акций, размещаемых обществом;
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5) права акционеров - владельцев акций каждой категории (типа);
6) размер уставного капитала общества;
7) структуру и компетенцию органов управления общества и порядок принятия ими
решений;
8) порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе
перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления общества
квалифицированным большинством голосов или единогласно;
9) сведения о филиалах и представительствах общества;
10) иные положения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и другими федеральными законами (ст. 11 Федерального закона "Об
акционерных обществах").
Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции
подлежат государственной регистрации.
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество
обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство
деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров.
В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти
устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества
(наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае
устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе
общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего
собрания акционеров и об утверждении его повестки дня (ст. 64 Федерального закона
"Об акционерных обществах").
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным
исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) или
единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным
директором) и коллегиальным исполнительным органом общества (правлением,
дирекцией). Исполнительные органы подотчетны совету директоров (наблюдательному
совету) общества и общему собранию акционеров (ст. 69 Федерального закона "Об
акционерных обществах").
Коллегиальный исполнительный орган общества (правление, дирекция) действует на
основании устава общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров
внутреннего документа общества (положения, регламента или иного документа), в
котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также
порядок принятия решений (ст. 70 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно
по решению общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и
ликвидации акционерного общества определяются ГК РФ и другими законами.
Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной
ответственностью или в производственный кооператив, а также в некоммерческую
организацию.
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5.9. Производственные кооперативы

Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение
граждан на основе членства для совместной производственной и иной хозяйственной
деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его
членами (участниками) имущественных паевых взносов. Правовое положение
производственных кооперативов определяется ГК РФ, а также Федеральным законом
от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных кооперативах". Деятельность
сельскохозяйственных производственных кооперативов, кроме того, регулируется
Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной
кооперации".
Учредительным документом кооператива может быть предусмотрено участие в его
деятельности юридических лиц. Кооператив является юридическим лицом коммерческой организацией.
Кооперативы действуют на основе Конституции Российской Федерации, ГК РФ,
принимаемых в соответствии с ними иных федеральных законов, а также нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации по вопросам совместного ведения,
отнесенным к их компетенции в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
Кооператив образуется исключительно по решению его учредителей. Число членов
кооператива не может быть менее чем пять человек. Членами (участниками)
кооператива могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане,
лица без гражданства. Юридическое лицо участвует в деятельности кооператива
через своего представителя в соответствии с уставом кооператива.
Учредительным документом кооператива является устав, утверждаемый общим
собранием членов кооператива.
Фирменное наименование кооператива должно содержать его наименование и слова
"производственный кооператив" или "артель".
В уставе кооператива должны определяться:
1) фирменное наименование кооператива;
2) место его нахождения;
3) условия о размере паевых взносов членов кооператива;
4) о составе и порядке внесения паевых взносов членами кооператива и об их
ответственности за нарушение обязательств по внесению указанных взносов;
5) о характере и порядке трудового и иного участия членов кооператива в его
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деятельности и об их ответственности за нарушение обязательств по личному
трудовому и иному участию;
6) о порядке распределения прибыли и убытков кооператива;
7) о размере и об условиях субсидиарной ответственности членов кооператива по его
долгам;
8) о составе и компетенции органов управления кооперативом и порядке принятия ими
решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или
квалифицированным большинством голосов;
9) о порядке выплаты стоимости пая или выдачи соответствующего ему имущества лицу,
прекратившему членство в кооперативе;
10) о порядке вступления в кооператив новых членов;
11) о порядке выхода из кооператива;
12) об основаниях и о порядке исключения из членов кооператива; о порядке
образования имущества кооператива;
13) о перечне филиалов и представительств кооператива; о порядке реорганизации и
ликвидации кооператива.
В уставе кооператива могут содержаться и другие необходимые для его деятельности
сведения (ст. 5 Федерального закона "О производственных кооперативах").
Членами кооператива могут быть внесшие установленный уставом кооператива паевой
взнос граждане Российской Федерации, достигшие возраста шестнадцати лет. Размер
и порядок внесения паевого взноса определяются уставом кооператива.
Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть членами кооператива
наравне с гражданами Российской Федерации. Число членов кооператива, внесших
паевой взнос, участвующих в деятельности кооператива, но не принимающих личного
трудового участия в его деятельности, не может превышать двадцать пять процентов
числа членов кооператива, принимающих личное трудовое участие в его деятельности.
В случае смерти члена кооператива его наследники могут быть приняты в члены
кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. В противном случае
кооператив выплачивает наследникам стоимость пая умершего члена кооператива,
причитающиеся ему заработную плату, премии и доплаты (ст. 7 Федерального закона
"О производственных кооперативах").
Кооператив вправе иметь в собственности любое имущество, за исключением
имущества, отнесенного законодательством Российской Федерации к федеральной,
иной государственной или муниципальной собственности. Имущество кооператива
образуется за счет паевых взносов членов кооператива, предусмотренных его уставом,
прибыли от собственной деятельности, кредитов, имущества, переданного в дар
физическими и юридическими лицами, иных допускаемых законодательством
источников. Имущество, находящееся в собственности кооператива, делится на паи его
членов в соответствии с уставом кооператива. Пай состоит из паевого взноса члена
кооператива и соответствующей части чистых активов кооператива (за исключением
неделимого фонда). Состав и порядок определения размера пая члена кооператива
определяются уставом кооператива. Член кооператива вправе передать свой пай или
его часть другому члену кооператива, если иное не предусмотрено уставом
кооператива. Передача пая влечет за собой прекращение членства в кооперативе.
Передача пая (его части) гражданину, не являющемуся членом кооператива,
допускается лишь с согласия кооператива. В этом случае гражданин, приобретший пай
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(его часть), принимается в члены кооператива. Члены кооператива пользуются
преимущественным правом покупки такого пая (его части). Передача пая (его части)
осуществляется в порядке, предусмотренном уставом кооператива. Член кооператива
может на договорных началах передавать принадлежащие ему материальные ценности
и иные средства кооперативу. Выход или исключение из кооператива не являются
основанием для одностороннего прекращения или изменения взаимоотношений члена
кооператива и кооператива по поводу переданного имущества, если иное не
предусмотрено соглашением сторон (ст. 9 Федерального закона "О производственных
кооперативах").
Кооператив не вправе выпускать акции.
Член кооператива обязан внести к моменту государственной регистрации кооператива
не менее чем десять процентов паевого взноса. Остальная часть паевого взноса
вносится в течение года после государственной регистрации кооператива. Паевым
взносом члена кооператива могут быть деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том
числе имущественные права, а также иные объекты гражданских прав.
Размер паевого взноса устанавливается уставом кооператива (ст. 10 Федерального
закона "О производственных кооперативах").
Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с их личным
трудовым и (или) иным участием, размером паевого взноса, а между членами
кооператива, не принимающими личного трудового участия в деятельности
кооператива, соответственно размеру их паевого взноса (ст. 12 Федерального закона
"О производственных кооперативах").
Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему на праве
собственности имуществом. Субсидиарная ответственность членов кооператива по
обязательствам кооператива определяется в порядке, предусмотренном уставом
кооператива. Кооператив не отвечает по обязательствам его членов. Обращение
взыскания на пай члена кооператива по его личным долгам допускается лишь при
недостатке иного имущества для покрытия таких долгов в порядке, предусмотренном
уставом кооператива.
Взыскание по личным долгам члена кооператива не может быть обращено на
неделимый фонд кооператива (ст. 13 Федерального закона "О производственных
кооперативах").
Высшим органом управления кооперативом является общее собрание его членов. В
кооперативе с числом членов более пятидесяти может быть создан наблюдательный
совет. В состав исполнительных органов кооператива входят правление и (или)
председатель кооператива. Членами наблюдательного совета и членами правления
кооператива, а также председателем кооператива могут быть только члены
кооператива. Член кооператива одновременно не может быть членом наблюдательного
совета и членом правления (председателем) кооператива (ст. 14 Федерального закона
"О производственных кооперативах").
Производственный кооператив может быть добровольно реорганизован или
ликвидирован по решению общего собрания его членов.
Производственный кооператив по единогласному решению его членов может
преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество.
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5.10. Некоммерческие организации

Некоммерческая организация - это организация, не преследующая цели извлечения
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая прибыль
между своими участниками. Деятельность некоммерческих организаций регулируется
ГК РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", а также специальными законами, посвященными отдельным видам
некоммерческих организаций.
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.
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
частных 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 (ст. 3 Федерального закона "О
некоммерческих организациях").
Некоммерческая организация должна иметь самостоятельный баланс или смету.
Некоммерческая организация создается без ограничения срока деятельности, если
иное не установлено учредительными документами некоммерческой организации.
При этом некоммерческая организация вправе:
1) в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской
Федерации и за пределами ее территории;
2) иметь печать с полным наименованием этой некоммерческой организации на русском
языке;
3) иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в
установленном порядке эмблему.
Некоммерческая организация имеет наименование, содержащее указание на ее
организационно-правовую форму и характер деятельности. Некоммерческая
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организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет
исключительное право его использования. Местонахождение некоммерческой
организации определяется местом ее государственной регистрации. Наименование и
местонахождение некоммерческой организации указываются в ее учредительных
документах (ст. 4 Федерального закона "О некоммерческих организациях").
Перечень организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц,
предусмотренный ст. 116 - 123 ГК РФ, не является исчерпывающим. Он уже
существенно расширился за счет множества специальных нормативных актов,
регулирующих деятельность отдельных видов организаций. Такое законодательное
решение представляется весьма правильным.
Организационно-правовая форма юридического лица - это совокупность конкретных
признаков, объективно выделяющихся в системе общих признаков юридического лица и
существенно отличающих данную группу юридических лиц от всех остальных. Поэтому,
если особенности организационной структуры юридического лица, способов
обособления его имущества, его ответственности, способов выступления в гражданском
обороте (хотя бы один из этих аспектов) выделяют его из числа остальных, то мы имеем
дело с самостоятельной организационно-правовой формой юридического лица. В
противном случае речь идет об отдельных разновидностях организаций в рамках одной
и той же организационно-правовой формы.
Источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и
иных формах являются:
1) регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов);
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) выручка от реализации товаров, работ, услуг;
4) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
5) доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
6) другие не запрещенные законом поступления.
Законами могут устанавливаться ограничения на источники доходов некоммерческих
организаций отдельных видов.
Источниками формирования имущества государственной корпорации могут являться
регулярные и (или) единовременные поступления (взносы) от юридических лиц (ст. 26
Федерального закона "О некоммерческих организациях").
Некоммерческие организации могут создаваться в следующих формах.
1. Потребительские кооперативы.
Объединение лиц на началах членства в целях удовлетворения собственных
потребностей в товарах и услугах, первоначальное имущество которого складывается
из паевых взносов, называется потребительским кооперативом (ст. 116 ГК РФ). В
зависимости от цели деятельности потребительские кооперативы подразделяются на
виды (потребительские общества <1>, жилищные, жилищно-строительные <2>,
жилищные накопительные <3>, кредитные <4>, садоводческие, огороднические и
дачные потребительские кооперативы <5> и др.).
-------------------------------<1> См.: Закон РФ от 19 июня 1992 г. N 3085-1 "О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации".
<2> См.: Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ
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(раздел V).
<3> См.: Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 215-ФЗ "О жилищных
накопительных кооперативах".
<4> См.: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 117-ФЗ "О кредитных
потребительских кооперативах граждан".
<5> См.: Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ "О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".
Наименование потребительского кооператива должно содержать указание на
основную цель его деятельности и слова "кооператив", "потребительское общество" или
"потребительский союз", например: "Мясозаготовительный кооператив "Алексей" или
"Потребительское общество по заготовке мяса "Алекс".
Согласно действующему законодательству участниками потребительских кооперативов
могут быть как граждане, так и юридические лица, причем наличие хотя бы одного
гражданина обязательно, в противном случае кооператив превратится в объединение
юридических лиц.
Правовое положение потребительского кооператива во многом схоже с
производственным кооперативом и в плане организационной структуры, и с точки
зрения прав участников. Однако члены потребительского кооператива не обязаны
принимать личное трудовое участие в его деятельности и, по общему правилу, не
отвечают по его долгам. Исключением является случай, когда члены потребительского
кооператива обязаны в течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса
покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов.
Потребительским кооперативам предоставлено право распределять доходы от
предпринимательской деятельности между своими членами. Таким образом,
потребительский кооператив занимает промежуточное положение между
коммерческими и некоммерческими организациями.
2. Общественные объединения.
Общественными и религиозными организациями (объединениями) признаются
добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке
объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или
иных нематериальных потребностей (ст. 117 ГК РФ).
Общественное объединение - это достаточно объемное и родовое понятие,
включающее в себя целую группу самостоятельных организационно-правовых форм
некоммерческих юридических лиц. К их числу Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N
82-ФЗ "Об общественных объединениях" относит:
1) общественные организации;
2) общественные движения;
3) общественные фонды;
4) общественные учреждения;
5) органы общественной самодеятельности;
6) политические партии.
Учредителями общественных объединений выступают граждане (не менее трех
человек). Наряду с физическими лицами в состав учредителей могут входить
юридические лица - общественные объединения. Закон об общественных объединениях
четко разграничивает участников и членов общественных объединений. Члены
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объединений оформляют свое участие в них индивидуальными заявлениями и имеют
право избирать и быть избранными в их руководящие органы. Правовой основой любого
общественного объединения является его устав.
Особенностью наименования общественного объединения является необходимость
включать в него указание на территориальную сферу деятельности (общероссийское,
межрегиональное, региональное, местное). При этом общероссийские объединения
могут использовать в своих названиях слова "Россия", "Российская Федерация" и
производные от них без специальных разрешений государственных органов (что
невозможно для других негосударственных юридических лиц). Средством
индивидуализации общественного объединения в отличие от других юридических лиц
является также его символика (флаги, эмблемы, вымпелы и т.п.), подлежащая
обязательной государственной регистрации.
3. Религиозные организации.
Объединение граждан, имеющее основной целью совместное исповедание и
распространение веры и обладающее соответствующими этим целям признаками,
называется религиозной организацией. Религиозная организация является
самостоятельной организационно-правовой формой юридического лица, имеющей свои
разновидности: монастыри, братства, миссии и т.п. Деятельность религиозных
организаций регулируется Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О
свободе совести и о религиозных объединениях".
4. Фонды.
Фонд - это некоммерческая организация, не имеющая членства, основанная для
достижения общественно полезных целей путем использования имущества,
переданного в ее собственность учредителями.
Образовав фонд и передав ему в собственность определенное имущество, учредители
утрачивают все имущественные права в отношении него. После этого фонд действует
самостоятельно, руководствуясь лишь теми целями, которые учредители определили
ему в уставе, и положениями законодательства. Возможна даже такая ситуация, когда
устав фонда не предусматривает возможности его изменения органами фонда. Это
может послужить прочной гарантией того, что имущество учредителей будет
использовано должным образом, даже когда они перестанут его контролировать. В
этом случае внесение каких-либо изменений в устав фонда допустимо лишь по решению
суда.
Высшим органом фонда является его попечительский совет, действующий на
общественных началах.
Для достижения уставных целей фонд, как и другие некоммерческие организации,
вправе заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе путем создания
или участия в хозяйственных обществах. Благотворительные фонды, однако, имеют
право участвовать в хозяйственных обществах лишь в качестве их единственных членов.
5. Учреждения.
Учреждение - это некоммерческая организация, созданная собственником для
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций
некоммерческого характера (ст. 120 ГК РФ).
Отличительной особенностью учреждения является характер его прав на
используемое имущество. Учреждения являются единственным видом некоммерческих
организаций, обладающих не правом собственности, а лишь правом оперативного
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управления имуществом. Этим обусловлена тесная имущественная связь учреждения и
его учредителя.
Учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом (частное
учреждение) либо соответственно Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации, муниципальным образованием (государственное или муниципальное
учреждение). Государственное или муниципальное учреждение может быть
бюджетным или автономным учреждением. Правовое положение автономных
учреждений определяется Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об
автономных учреждениях".
Частные и бюджетные учреждения полностью или частично финансируются
собственником их имущества, отвечают по своим обязательствам находящимися в их
распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств
субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения несет
собственник его имущества.
Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем закрепленным за ним
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за автономным учреждением собственником этого имущества
или приобретенных автономным учреждением за счет выделенных таким
собственником средств. Собственник имущества автономного учреждения по его
обязательствам ответственности не несет.
Учредительным документом учреждения является только его устав, утверждаемый
собственником. Наименование учреждения должно включать в себя указание на
собственника имущества и характер деятельности учреждения, например: "Частный
музей А.М. Гатина".
6. Некоммерческие партнерства.
Некоммерческое партнерство - это некоммерческая организация, члены которой
сохраняют права на ее имущество, созданная для оказания содействия своим членам в
ведении общеполезной деятельности (ст. 8 Федерального закона "О некоммерческих
организациях").
Некоммерческие партнерства базируются на принципе членства. Данные организации
играют лишь роль вспомогательного инструмента в достижении каких-либо целей.
Кроме того, члены общественных организаций по общему правилу не имеют никаких
прав в отношении имущества этих организаций. Тогда как в некоммерческом
партнерстве объем имущественных прав участников весьма велик. В частности, в
случаях выхода, исключения из партнерства или его ликвидации участник вправе
требовать выдачи ему части имущества, которое ранее было передано членами в
собственность некоммерческого партнерства.
Некоммерческое партнерство является собственником переданного ему имущества и не
отвечает по обязательствам своих членов, а последние не отвечают по обязательствам
партнерства. Высшим органом его управления является общее собрание членов.
7. Автономные некоммерческие организации.
Автономная некоммерческая организация - это учреждение на основе добровольных
имущественных взносов, имеющая целью предоставление услуг всем заинтересованным
лицам (ст. 10 Федерального закона "О некоммерческих организациях").
В области управления автономными некоммерческими организациями закон содержит
минимум обязательных предписаний (говоря лишь о коллегиальном высшем органе
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управления) и тем самым предоставляет учредителям максимальную свободу выбора.
Очевидно, что любая схема управления, избранная учредителями и не оперирующая
понятием членства, будет удовлетворять нормам закона.
Учредители автономной некоммерческой организации могут пользоваться ее услугами
только на равных условиях с другими лицами.
Учредительным документом такой организации является ее устав, учредители вправе
также заключить учредительный договор.
8. Объединения юридических лиц.
Объединения юридических лиц (ассоциации или союзы) - это некоммерческие
организации, образованные несколькими юридическими лицами для представления и
защиты их общих интересов. Участниками такого объединения не могут выступать
граждане или государство. Объединяться в ассоциацию или союз могут либо
коммерческие, либо некоммерческие организации, но не те и другие вместе.
В ГК РФ отсутствуют специальные нормы, посвященные образованию имущества
объединений, поскольку в них главную роль играет элемент личного участия.
Учредительными документами объединений юридических лиц являются устав и
учредительный договор.
Законодатель предоставляет учредителям ассоциаций большую свободу в выборе
организационной структуры объединения, регулировании взаимных прав и
обязанностей участников.
Наименование объединения юридических лиц должно включать в себя указание на
предмет деятельности его членов и слова "ассоциация" или "союз".
Участники не обладают какими-либо имущественными правами в отношении своих
объединений, поэтому передача вклада участника другим лицам, равно как и
требование выдела доли при выходе из объединения, невозможны.
Ответственность участников ассоциации по ее обязательствам является субсидиарной
и продолжается даже в случае выхода из нее участника в течение двух лет с момента
выхода. По общему правилу новое лицо, вступающее в ассоциацию, не отвечает по
обязательствам ассоциации, возникшим до момента его вступления, однако
учредительными документами может быть установлено иное правило.
9. Государственные корпорации.
Государственная корпорация - это не имеющая членства некоммерческая организация,
учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная
для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных
функций.
Учредителем государственной корпорации может быть только Российская Федерация.
Она создается на основании специального федерального закона, в котором
определяется порядок управления ее деятельностью, реорганизации и ликвидации.
Государственная корпорация обладает правом собственности на переданное ей
имущество, Российская Федерация не отвечает по обязательствам государственной
корпорации (ст. 7.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях").
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