ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Статья 1. Основные начала гражданского законодательства
1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства
участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности,
свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в
частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских
прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.
2. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и
осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они
свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в
определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
3. Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального
закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
4. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при
исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений
должны действовать добросовестно.
5. Никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного или
недобросовестного поведения.
3.6. Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей
территории Российской Федерации.
Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с
федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности,
защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.
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Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством
1. Гражданское законодательство определяет правовое положение участников
гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права
собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной
деятельности

и

приравненные

к

ним

средства

индивидуализации

(интеллектуальных прав), регулирует отношения, связанные с участием в
корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения),
договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные
неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и
имущественной самостоятельности участников.
Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений
являются

граждане

и

юридические

лица.

В

регулируемых

гражданским

законодательством отношениях могут участвовать также Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (статья 124).
Гражданское

законодательство

регулирует

отношения

между

лицами,

осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя
из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к
отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных
юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом.
2. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага
защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа
этих нематериальных благ.
3. К имущественным отношениям, основанным на административном или
ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и
другим

финансовым

и

административным

отношениям,

гражданское

законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством.
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Статья 3. Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы
гражданского права
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское
законодательство находится в ведении Российской Федерации.
2. Гражданское законодательство состоит из настоящего Кодекса и принятых
в соответствии с ним иных федеральных законов (далее – законы), регулирующих
отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса.
Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны
соответствовать настоящему Кодексу.
3. Отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса, могут
регулироваться также указами Президента Российской Федерации, которые не
должны противоречить настоящему Кодексу и иным законам.
4. На основании и во исполнение настоящего Кодекса и иных законов, указов
Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации вправе
принимать постановления, содержащие нормы гражданского права.
5. В случае противоречия указа Президента Российской Федерации или
постановления Правительства Российской Федерации настоящему Кодексу или
иному закону применяется настоящий Кодекс или соответствующий закон.
6. Действие и применение норм гражданского права, содержащихся в указах
Президента Российской Федерации и постановлениях Правительства Российской
Федерации (далее – иные правовые акты), определяются правилами настоящей
главы.
7. Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти могут
издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и в пределах,
предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми
актами.
Статья 4. Действие гражданского законодательства во времени
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1. Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и
применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.
Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в
действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.
2. По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского
законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после
введения его в действие. Отношения сторон по договору, заключенному до
введения в действие акта гражданского законодательства, регулируются в
соответствии со статьей 422 настоящего Кодекса.
Статья 5. Обычаи делового оборота
1. Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое
в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности правило
поведения,

не

предусмотренное

законодательством,

независимо

от

того,

зафиксировано ли оно в каком-либо документе.
2. Обычаи делового оборота, противоречащие обязательным для участников
соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не
применяются.
Статья 6. Применение гражданского законодательства по аналогии
1. В случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего
Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением
сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким
отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское
законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).
2. При невозможности использования аналогии закона права и обязанности
сторон

определяются

исходя

из

общих

начал

и

смысла

гражданского

законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и
справедливости.
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Статья 7. Гражданское законодательство и нормы международного права
1.

Общепризнанные

принципы

и

нормы

международного

права

и

международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с
Конституцией Российской Федерации составной частью правовой системы
Российской Федерации.
2. Международные договоры

Российской

Федерации

применяются

к

отношениям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса,
непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что
для его применения требуется издание внутригосударственного акта.
Если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством,
применяются правила международного договора.
Глава 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И
ОБЯЗАННОСТЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Статья 8. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей
1.

Гражданские

права

и

обязанности

возникают

из

оснований,

предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий
граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или
такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства
порождают гражданские права и обязанности.
В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают:
1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из
договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не
противоречащих ему;
1)1 из решений собраний в случаях, предусмотренных законом;
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2) из актов государственных органов и органов местного самоуправления,
которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских
прав и обязанностей;
3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;
4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым
законом;
5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства,
изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;
6) вследствие причинения вреда другому лицу;
7) вследствие неосновательного обогащения;
8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц;
9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает
наступление гражданско-правовых последствий.
2. Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают
с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено
законом.
Статья 81. Государственная регистрация прав на имущество
1.

В

случаях,

предусмотренных

законом,

права,

закрепляющие

принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения
таких прав и обременения имущества (права на имущество), подлежат
государственной регистрации.
Государственная

регистрация

прав

на

имущество

осуществляется

государственным органом, определенным законом, на основе принципов проверки
законности

оснований

регистрации,

публичности

и

достоверности

государственного реестра.
В реестре должны быть указаны с достаточной определенностью объект,
на который устанавливается право, управомоченное лицо, содержание права,
основание его возникновения.
2. Если основанием возникновения, изменения или прекращения права на
имущество является сделка, право возникает, изменяется или прекращается не
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ранее внесения соответствующей записи в реестр, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
Если иное не установлено законом, сделка, влекущая возникновение, изменение
или прекращение прав, которые подлежат государственной регистрации, должна
быть нотариально удостоверена.
Запись в реестр вносится при наличии заявлений об этом всех лиц,
совершивших сделку. Если сделка совершена в нотариальной форме, запись в
реестр вносится по заявлению любой стороны сделки через нотариуса.
3. В случаях, когда право на имущество возникает, изменяется или
прекращается вследствие наступления обстоятельств, указанных в законе, запись
о возникновении, изменении или прекращении этого права вносится в реестр по
заявлению лица, для которого наступают такие правовые последствия. Законом
может быть предусмотрено также право иных лиц обращаться с заявлением о
внесении соответствующей записи в реестр.
4.

Государственный

орган,

осуществляющий

регистрацию

прав

на

имущество, проверяет полномочия лица, обратившегося с заявлением о
государственной регистрации права, законность оснований регистрации, иные
предусмотренные законом обстоятельства и документы, а в случаях, указанных в
пункте
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настоящей

статьи,

также

наступление

соответствующего

обстоятельства.
Если право на имущество возникает, изменяется или прекращается на
основании нотариально удостоверенной сделки, государственный орган вправе
проверить законность соответствующей сделки.
5. Лицо, указанное в государственном реестре в качестве правообладателя,
предполагается таковым, если не доказано иное. Зарегистрированное право
может быть оспорено только в судебном порядке.
Лицо, которое знало или должно было знать о недостоверности данных
государственного реестра, не вправе ссылаться на соответствующие данные
реестра.
6. В отношении зарегистрированного права в государственный реестр
может быть внесена отметка о возражении лица, за которым аналогичное право
было зарегистрировано ранее.
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Лицо, оспаривающее зарегистрированное право в суде, вправе требовать
внесения в реестр отметки о наличии судебного спора в отношении этого права.
Если в течение трех месяцев со дня внесения в реестр отметки о возражении
в отношении зарегистрированного права лицо, по заявлению которого она внесена,
не оспорило зарегистрированное право в суде, то отметка о возражении
аннулируется
Наличие в реестре отметок, предусмотренных настоящим

пунктом,

исключает возможность ссылаться на достоверность данных реестра в
соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.
7.

Орган,

осуществляющий

государственную

регистрацию

прав

на

имущество, обязан возместить убытки, причиненные внесением в реестр
недостоверных данных о таком праве, если эти данные внесены в реестр по его
вине.
8. Отказ в государственной регистрации прав на имущество либо уклонение
соответствующего государственного органа от регистрации могут быть
оспорены в суде.
9. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, поскольку
иное не установлено настоящим Кодексом.
Статья 9. Осуществление гражданских прав
1. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют
принадлежащие им гражданские права.
2. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им
прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных
законом.
Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав
1. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые
осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред
другому лицу, действия в обход закона, а также злоупотребление правом в иных
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формах иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав
(злоупотребление правом).
Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения
конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1
настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд, с учетом характера
и последствий допущенного злоупотребления, полностью или частично может
отказать отказывает лицу в защите принадлежащего ему права, а также
применяет иные меры, предусмотренные законом.
3. В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от
того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий
и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.
3. В случае, когда злоупотребление правом выражается в совершении
действий в обход закона, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей
статьи, применяются, если иные последствия таких действий не установлены
настоящим Кодексом.
4. Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица,
такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков (статьи
15, 1064).
5.

Добросовестность

участников

гражданских

правоотношений

и

разумность их действий предполагаются.
Статья 11. Судебная защита гражданских прав
1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в
соответствии

с

подведомственностью

дел,

установленной

процессуальным

законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (далее – суд).
2. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется
лишь

в

случаях,

предусмотренных

законом.

административном порядке, может быть оспорено в суде.
Статья 12. Способы защиты гражданских прав

Решение,

принятое

в
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Защита гражданских прав осуществляется путем:
признания права;
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее
недействительности, применения последствий недействительности ничтожной
сделки;
признания недействительным решения собрания;
признания недействительным акта государственного органа или органа
местного самоуправления;
самозащиты права;
присуждения к исполнению обязанности в натуре;
возмещения убытков;
взыскания неустойки;
компенсации морального вреда;
прекращения или изменения правоотношения;
неприменения судом акта государственного органа или органа местного
самоуправления, противоречащего закону;
иными способами, предусмотренными законом.
Статья 13. Признание недействительным акта государственного органа или
органа местного самоуправления
Ненормативный

акт

государственного

органа

или

органа

местного

самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт,
не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские
права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут
быть признаны судом недействительными.
В случае признания судом акта недействительным нарушенное право
подлежит восстановлению либо защите иными способами, предусмотренными
статьей 12 настоящего Кодекса.
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Статья 14. Самозащита гражданских прав
Допускается самозащита гражданских прав.
Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за
пределы действий, необходимых для его пресечения.
Статья 15. Возмещение убытков
1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения
причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено
возмещение убытков в меньшем размере.
2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права,
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо,
право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими
убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
Статья 16. Возмещение убытков, причиненных государственными органами и
органами местного самоуправления
Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате
незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не
соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа
или

органа местного самоуправления,

Федерацией,

соответствующим

муниципальным образованием.

подлежат возмещению

субъектом

Российской

Российской

Федерации

или
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Статья 161. Компенсация ущерба, причиненного правомерными действиями
государственных органов и органов местного самоуправления
В случаях и порядке, установленных законом, ущерб, причиненный личности
или имуществу правомерными действиями государственных органов, органов
местного самоуправления, должностных лиц этих органов, а также иных лиц,
которым

государством

делегированы

властные

полномочия,

подлежит

компенсации.
Глава 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
§ 1. Основные Общие положения
Статья 48. Понятие юридического лица
1.

Юридическим

лицом

признается

организация,

которая

имеет

в

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное
имущество и отвечает им по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего

имени

приобретать

и

осуществлять

имущественные

и

личные

неимущественные гражданские права и нести гражданские обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс и (или) смету.
2. В связи с участием в образовании имущества юридического лица его
учредители (участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого
юридического лица либо вещные права на его имущество.
К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют
обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и общества,
производственные и потребительские кооперативы.
К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право
собственности

или

иное

вещное

право,

относятся

муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

государственные

и
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2.

Юридическое

лицо

должно

быть

зарегистрировано

в

едином

государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых
форм, предусмотренных настоящим Кодексом.
3. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не
имеют имущественных прав, относятся общественные и религиозные организации
(объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц
(ассоциации и союзы).
Статья 49. Правоспособность юридического лица

1. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие
целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах уставе
(статья 52), и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных
видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и
нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов
деятельности, не запрещенных законом.
В случаях, установленных законом, Оотдельными видами деятельности
перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься
только на основании специального разрешения (лицензии) или членства в
саморегулируемой организации.
2. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в
порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть
оспорено юридическим лицом в суде.
3. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и
прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого
государственного об этом в единый государственный реестра юридических лиц.
Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие для занятия
которой необходимо получение лицензии или членство в саморегулируемой
организации, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в
ней срок, либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую
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организацию, и прекращается по истечении срока ее при прекращении действия
лицензии, членства в саморегулируемой организации, если иное не установлено
законом или иными правовыми актами.
Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации
1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение
прибыли

в

качестве

основной

цели

своей

деятельности

(коммерческие

организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не
распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие
организации).
2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут
создаваться в форме организационно-правовых формах хозяйственных товариществ
и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных
унитарных предприятий.
3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут
создаваться

в

форме

организационно-правовых

формах

потребительских

кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений),
учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах,
предусмотренных законом общественных организаций граждан, ассоциаций и
союзов, фондов, учреждений, религиозных организаций.
Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых они созданы, и соответствующую этим целям.
4. Для материального обеспечения основной (уставной) деятельности
некоммерческие организации могут осуществлять иную, приносящую им доходы
деятельность, виды которой определены в их уставах и соответствуют целям их
создания и их основной деятельности.
Некоммерческая
деятельность,

организация,

должна

иметь

осуществляющая

обособленное

приносящую

имущество,

доходы

гарантирующее

интересы ее кредиторов, в размере не менее минимального уставного капитала,
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предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (пункт 2
статьи 662).
4. Допускается создание объединений коммерческих и (или) некоммерческих
организаций в форме ассоциаций и союзов.
Статья 501. Решение о создании юридического лица
1.

Юридическое

лицо

создается

на

основании

решения

учредителя

(учредителей) о создании юридического лица.
2. В случае учреждения юридического лица одним лицом, решение о его
создании принимается этим лицом единолично.
В случае создания юридического лица двумя или более учредителями,
указанное решение принимается всеми учредителями единогласно.
3. В решении о создании юридического лица указываются сведения об
учреждении юридического лица и утверждении его устава, о порядке, размере,
способах и сроках образования имущества юридического лица, об избрании
(назначении) органов юридического лица.
В решении о создании корпоративного юридического лица (статья 651)
указываются также сведения о результатах голосования учредителей по
вопросам учреждения юридического лица, о порядке совместной деятельности
учредителей по созданию юридического лица.
В решении о создании юридического лица указываются также иные сведения,
предусмотренные законом.
Статья 51. Государственная регистрация юридических лиц
1.

Юридическое

лицо

подлежит

государственной

регистрации

в

уполномоченном государственном органе юстиции в порядке, определяемом
законом о государственной регистрации юридических лиц.
2.

Данные

государственной

регистрации

включаются

в

единый

государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.
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Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного
реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют
действительным обстоятельствам. Юридическое лицо не вправе в отношениях с
лицами, полагавшимися на данные единого государственного реестра, ссылаться
на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность
данных,

содержащихся

в

нем,

за

исключением

случаев

возбуждения

и

расследования уголовных дел.
Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные другим
участникам

гражданского

оборота

вследствие

непредставления,

несвоевременного представления или представления недостоверных данных о нем
в единый государственный реестр юридических лиц.
3. До государственной регистрации юридического лица, изменений его устава
или до включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в единый
государственный реестр юридических лиц, уполномоченный государственный
орган юстиции обязан провести в порядке и в срок, предусмотренные законом,
проверку законности оснований государственной регистрации и достоверности
данных, включаемых в реестр, а также соответствия законодательству
содержания устава. В случае использования типового устава (пункт 2 статьи 52)
такая проверка осуществляется с особенностями, предусмотренными законом о
государственной регистрации юридических лиц.
4. В случаях и в порядке, предусмотренных законом о государственной
регистрации юридических лиц, уполномоченный государственный орган юстиции
обязан заблаговременно сообщить заинтересованным лицам о предстоящей
государственной регистрации изменений устава юридического лица и о
предстоящем включении данных в единый государственный реестр юридических
лиц.
Заинтересованные
государственный

орган

лица

вправе

юстиции

направить

возражения

в

уполномоченный

относительно

предстоящей

государственной регистрации изменений устава или предстоящего включения
данных в единый государственный реестр юридических лиц в порядке,
предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.
Уполномоченный государственный орган юстиции обязан их рассмотреть и
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принять соответствующее решение в срок и в порядке, предусмотренные законом
о государственной регистрации юридических лиц.
5. Отказ в государственной регистрации юридического лица допускается
только в случаях, установленных законом, а также во включении данных о нем в
единый государственный реестр юридических лиц допускается в случаях:
1) непредоставления документов, предусмотренных законом;
2) предоставления не соответствующих закону или недостоверных данных о
юридическом лице;
3) несоответствия содержания устава юридического лица закону;
4) наличия в уставе положений, противоречащих основам правопорядка или
нравственности;
5) создания юридического лица в противоречии с законом;
6)

неправомерного

использования

юридическим

лицом

фирменного

наименования (пункт 3 статьи 1474);
7) в иных случаях, установленных законом о государственной регистрации
юридических лиц.
Отказ в государственной регистрации юридического лица, а также уклонение
от такой регистрации могут быть оспорены в суде.
6. Государственная регистрация юридического лица может быть признана
недействительной судом в связи с допущенными при его создании грубыми
нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер.
Включение в единый государственный реестр юридических лиц данных о
юридическом лице может быть оспорено в суде, если такие данные недостоверны
или включены в реестр с нарушением закона.
2.7. Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице
считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц, со
дня внесения соответствующей записи в единый государственный этот реестр
юридических лиц.
8. Юридическое лицо, зарегистрированное на территории иностранного
государства, предоставляющего льготный режим налогообложения и (или) не
требующего предоставления или раскрытия информации при проведении
финансовых операций, может осуществлять предпринимательскую деятельность
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на

территории

Российской

Федерации

при

условии

депонирования

в

уполномоченном государственном органе юстиции достоверной информации о
своих учредителях (участниках) и выгодоприобретателях. Перечень таких
иностранных
органом.

государств

Депонированная

определяется

уполномоченным

информация

может

быть

государственным
раскрыта

самим

юридическим лицом или на основании решения суда. Риск последствий
депонирования

недостоверной

информации,

равно

как

осуществление

деятельности на территории Российской Федерации без депонирования указанной
информации, несет это юридическое лицо.
Статья 52. Учредительные документы юридических лиц
1. Юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного
договора и устава, либо только учредительного договора который утверждается
его учредителями (участниками).
Учредительный

договор

юридического

лица

заключается,

а

устав

утверждается его учредителями (участниками).
Юридическое лицо, созданное в соответствии с настоящим Кодексом одним
учредителем, действует на основании устава, утвержденного этим учредителем.
2. Для государственной регистрации юридических лиц их учредители могут
использовать типовые уставы юридических лиц, образцы которых утверждаются
уполномоченным

государственным

органом

юстиции,

осуществляющим

государственную регистрацию юридических лиц.
3. Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного
договора, который заключается его участниками и имеет юридическую силу
устава.
4. В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо, не являющееся
коммерческой организацией, учреждение может действовать на основании общего
положения

об

организациях

данного

вида

единого

типового

устава,

утвержденного его учредителем или уполномоченным им органом для учреждений
такого рода.

19

2.5. В учредительных документах уставе юридического лица должны
определяться наименование юридического лица, место его нахождения, порядок
управления деятельностью юридического лица, а также содержаться другие
сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего
соответствующей организационно-правовой формы и вида. В учредительных
документах уставах некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в
предусмотренных законом случаях и других коммерческих организаций должны
быть определены предмет и цели деятельности юридического лица. Предмет и
определенные

цели

деятельности

коммерческой

организации

могут

быть

предусмотрены учредительными документами уставом и в случаях, когда по
закону это не является обязательным. В уставе некоммерческой организации,
осуществляющей также приносящую доходы деятельность, должны быть
определены виды такой деятельности, соответствующие целям ее создания и ее
основной деятельности.
В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое лицо,
определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи
ему своего имущества и участия в его деятельности. Договором определяются
также условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков,
управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников)
из его состава.
3.6. Изменения учредительных документов устава приобретают силу для
третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях,
установленных

законом,

-

с

момента

уведомления

органа

юстиции,

осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие
регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с
учетом этих изменений.
Статья 53. Органы юридического лица
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1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя
гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с
законом, иными правовыми актами и учредительными документами уставом.
Порядок назначения или избрания образования и компетенция органов
юридического лица определяются законом и учредительными документами
уставом.
2. В предусмотренных законом настоящим Кодексом случаях юридическое
лицо может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские
обязанности через своих участников.
3. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительных
документов устава юридического лица выступает уполномочено выступать от его
имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица
добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию учредителей (участников)
юридического лица, если иное не предусмотрено законом или договором,
возместить убытки, причиненные им юридическому лицу Такую же обязанность
несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного совета,
совета директоров, правления и т.п.).
4. Отношения между юридическим лицом и лицами, входящими в его органы,
регулируются настоящим Кодексом и иным законодательством о юридических
лицах. В той части, в какой эти отношения не урегулированы указанным
законодательством,

к

трудовым

отношениям

таких

лиц,

применяется

законодательство Российской Федерации о труде.
Статья 531. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени
юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц,
определяющих действия юридического лица
1. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или устава
юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53),
обязано по требованию юридического лица, его учредителей (участников),
выступающих в интересах юридического лица, возместить убытки, причиненные
им юридическому лицу, если не докажет, что убытки возникли в результате
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действий,

совершение

которых

соответствовало

обычным

условиям

гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску, либо в
результате действий, совершенных по указанию учредителей (участников)
юридического лица, либо вследствие непреодолимой силы.
2. Ответственность, предусмотренную пунктом 1 настоящей статьи,
несут также члены коллегиальных органов юридического лица, за исключением
тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение
юридическому лицу убытков, или не принимал участия в голосовании.
3. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия
юридического лица, несет ответственность за убытки, причиненные им
юридическому лицу, если не докажет, что убытки возникли в результате
действий,

совершение

которых

соответствовало

обычным

условиям

гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.
4. В случае совместного причинения убытков указанные в пунктах 1-3
настоящей статьи лица обязаны возместить их солидарно.
5. При наличии между юридическим лицом и каким-либо из лиц, указанных в
пунктах 1-3 настоящей статьи, соглашения, его условия об устранении или
уменьшении обязанности возместить убытки, причиненные юридическому лицу,
ничтожны.
6. В случае неисполнения иностранным юридическим лицом обязанности по
депонированию информации в уполномоченном государственном органе (пункт 8
статьи 51) лица, определяющие действия такого юридического лица и (или)
уполномоченные выступать от его имени, несут солидарную ответственность по
всем его обязательствам, принятым в период с момента возникновения
обязанности депонировать информацию до момента ее исполнения.
Статья 54. Наименование и место нахождения юридического лица
1. Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его
организационно-правовую форму. Наименования некоммерческих организаций, а в
предусмотренных законом случаях наименования коммерческих организаций
должны содержать указание на характер деятельности юридического лица.
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Юридические лица не вправе указывать в своих наименованиях наименования
публично-правовых образований, за исключением случаев, предусмотренных
законом.
2.

Место

государственной

нахождения

юридического

регистрации

на

лица

определяется

территории

Российской

местом

его

Федерации.

Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту
нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае
отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или
лица, имеющего право действовать уполномоченного выступать от имени
юридического лица без доверенности в силу закона, иного правового акта или
устава.
Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых
сообщений (статья 1651), поступивших по месту его нахождения, указанному в
едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия в
указанном месте своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по
адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц,
считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по
этому адресу.
При наличии у иностранного юридического лица представителя на
территории Российской Федерации сообщения, доставленные по адресу такого
представителя, считаются полученными иностранным юридическим лицом.
3. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь
фирменное наименование.
Требования к фирменному наименованию устанавливаются настоящим
Кодексом и другими законами. Права на фирменное наименование определяются в
соответствии с правилами раздела VII настоящего Кодекса.
4.

Наименование,

фирменное

наименование

и

место

нахождения

юридического лица указываются в его учредительных документах уставе и в
едином государственном реестре юридических лиц.
Статья 55. Представительства и филиалы юридического лица
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1. Представительством является обособленное подразделение юридического
лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы
юридического лица и осуществляет их защиту.
2. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или
их часть, в том числе функции представительства.
3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они
наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на
основании утвержденных им положений.
Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом
и действуют на основании его доверенности.
Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных
документах уставе создавшего их юридического лица.
Статья 56. Ответственность юридического лица
1. Юридические лица, кроме учреждений, отвечают по своим обязательствам
всем принадлежащим им имуществом.
2. Особенности ответственности Кказенноего предприятиея и учреждениея
отвечают по своим обязательствам в порядке и на условиях, предусмотренных
определяются правилами пунктома 5 статьи 113 115, статьями 115 и пункта 2
статьи 120, пунктов 3 и 7 статьи 1201 настоящего Кодекса.
3.2. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его
имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое
лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иным законом.
либо учредительными документами юридического лица.
Если

несостоятельность

(банкротство)

юридического

лица

вызвана

учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица или
другими лицами, которые имеют право давать обязательные для этого
юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять
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его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества юридического
лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Статья 57. Реорганизация юридического лица
1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение,
выделение,

преобразование)

может

быть

осуществлена

по

решению

его

учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительными документами уставом.
Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием
различных форм реорганизации, предусмотренных в абзаце первом настоящего
пункта, а также реорганизация с участием более двух юридических лиц.
Не допускается преобразование коммерческих организаций в некоммерческие
и некоммерческих организаций в коммерческие. Другие ограничения реорганизации
юридических лиц могут быть установлены законом.
Особенности реорганизации кредитных организаций определяются законами
о кредитных организациях.
2. В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в
форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких
юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных
органов или по решению суда.
Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный ими орган
или

орган

юридического

учредительными
юридического

лица,

документами

лица

в

срок,

уполномоченный
уставом,

не

определенный

на

реорганизацию

осуществят
в

решении

его

реорганизацию
уполномоченного

государственного органа, суд по иску указанного государственного органа
назначает

в

установленном

законом

порядке

внешнего

арбитражного

управляющего юридическим лицом и поручает ему осуществить реорганизацию
этого юридического лица. С момента назначения внешнего арбитражного
управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами юридического
лица. Внешний Арбитражный управляющий выступает от имени юридического
лица в суде, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение
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суда вместе с учредительными документами уставами возникающих в результате
реорганизации юридических лиц. Решение суда об утверждении Утверждение
судом

указанных

документов

является

основанием

для

государственной

регистрации вновь возникающих юридических лиц.
3. В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в
форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена
лишь с согласия уполномоченных государственных органов.
4. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему
другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
Статья 58. Правопреемство при реорганизации юридических лиц
1. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них
переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным
актом.
2. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к
последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в
соответствии с передаточным актом.
3. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к
вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.
4. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких
юридических

лиц

к

каждому

из

них

переходят

права

и

обязанности

реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом.
5. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо
другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему
юридическому

лицу

переходят

права

и

обязанности

юридического лица в соответствии с передаточным актом.

реорганизованного
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5. При преобразовании юридического лица из одной организационно-правовой
формы в другую права и обязанности реорганизованного юридического лица в
отношении третьих лиц не изменяются.
К отношениям, возникающим при реорганизации юридического лица в форме
преобразования, правила статьи 60 настоящего Кодекса не применяются.
Статья 59. Передаточный акт и рРазделительный баланс
1. Передаточный акт и рРазделительный баланс должны должен содержать
положения о правопреемстве по всем в отношении всех прав и обязанностей
реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и
должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.
2. Передаточный акт и рРазделительный баланс утверждаются утверждается
учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим
решение о реорганизации юридических лиц юридического лица, и представляются
представляется

вместе

с

учредительными

документами

уставами

для

государственной регистрации вновь возникших возникающих юридических лиц
или внесения изменений в учредительные документы уставы существующих
юридических лиц.
Непредставление

вместе

с

учредительными

документами

уставами

соответственно передаточного акта или разделительного баланса, а также
отсутствие

в

них

реорганизованного

нем

положений

юридического

о

лица

правопреемстве

по

влекут

в

отказ

обязательствам
государственной

регистрации вновь возникших возникающих юридических лиц.
Статья 60. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица
1. Юридическое лицо в течение трех рабочих дней после даты принятия
решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в
уполномоченный

государственный

государственную

регистрацию

реорганизации

указанием

с

орган

юридических

формы

юстиции,
лиц,

реорганизации.

осуществляющий

о

начале

процедуры

В

случае

участия

в
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реорганизации двух и или более юридических лиц такое уведомление направляется
юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо
определенным решением о реорганизации. На основании данного уведомления
уполномоченный

государственный

государственную

регистрацию

орган

юстиции,

юридических

лиц,

осуществляющий

вносит

в

единый

государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридическое лицо
(юридические лица) находится (находятся) в процессе реорганизации.
Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с
периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в
которых опубликовываются публикуются данные о государственной регистрации
юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в
реорганизации двух и или более юридических лиц уведомление о реорганизации
опубликовывается публикуется от имени всех участвующих в реорганизации
юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о
реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В уведомлении о
реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации,
создаваемом

(продолжающем

деятельность)

в

результате

реорганизации

юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления
кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.
2. Кредитор юридического лица, если его права требования возникли до
опубликования первоначального уведомления о реорганизации юридического лица,
вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства
должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения
обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев,
установленных

законом

или

соглашением

кредитора

с

реорганизуемым

юридическим лицом.
Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении
обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не
позднее тридцати дней после даты последнего опубликования уведомления о
реорганизации юридического лица.
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Такое право не предоставляется кредитору, имеющему достаточное
обеспечение, в частности залог.
Предъявленные в указанный срок требования должны быть исполнены до
завершения процедуры реорганизации, в том числе внесением долга в депозит в
случаях, предусмотренных в статье 327 настоящего Кодекса.
Кредитор не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или
прекращения обязательства и возмещения убытков, если в течение тридцати
дней

с

даты

предъявления

кредитором

таких

требований

ему

будет

предоставлено обеспечение, признаваемое достаточным в соответствии с
абзацем третьим пункта 3 настоящей статьи.
Предъявление кредиторами требований на основании настоящего пункта не
является основанием для приостановления процедуры реорганизации юридического
лица.
3. Кредитор юридического лица - открытого акционерного общества,
реорганизуемого в форме слияния, присоединения или преобразования, если его
права требования возникли до опубликования сообщения о реорганизации
юридического лица, вправе в судебном порядке потребовать досрочного
исполнения обязательства, должником по которому является это юридическое
лицо, или прекращения обязательства и возмещения убытков в случае, если
реорганизуемым юридическим лицом, его участниками или третьими лицами не
предоставлено

достаточное

обеспечение

исполнения

соответствующих

обязательств.
Указанные в настоящем пункте требования могут быть предъявлены
кредиторами не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о
реорганизации юридического лица.
Требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления действий,
связанных с реорганизацией.
3. Если кредитору, потребовавшему в соответствии с правилами настоящей
статьи досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и
возмещения убытков, такое исполнение не предоставлено, убытки не возмещены и
не предложено достаточное обеспечение исполнения обязательства, юридические
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лица, образовавшиеся в результате реорганизации в форме разделения или
выделения, несут перед таким кредитором солидарную ответственность.
Если реорганизация проходила в форме слияния или

присоединения,

солидарную ответственность по обязательствам должника наряду с ним несут
лица,

принявшие

решение

о

реорганизации,

в

частности

участники

реорганизованного юридического лица и члены его коллегиальных органов,
проголосовавшие за принятие решения о реорганизации, а также лицо,
уполномоченное

выступать

от

имени

реорганизованного

(возникшего)

юридического лица (статья 531).
Предложенное
реорганизуемого

кредитору

обеспечение

юридического

лица

или

исполнить

возместить

обязательство
причиненные

его

прекращением убытки считается достаточным:
1) если кредитор согласился принять такое обеспечение либо
2) кредитору выдана независимая безотзывная гарантия кредитной
организацией, кредитоспособность которой не вызывает обоснованных сомнений,
со сроком действия не менее чем на три месяца превышающим срок исполнения
обеспечиваемого обязательства и с условием платежа по предъявлении
кредитором требований к гаранту с приложением доказательств неисполнения
обязательства реорганизуемого юридического лица.
4. Если разделительный баланс не позволяет определить правопреемника по
обязательству юридического лица, а также в случае, когда из разделительного
баланса

или

иных

недобросовестно

доказательств

распределены

юридических

лиц,

что

кредиторов,

вновь

следует,

активы

привело

созданные

к

и

что

при

обязательства

существенному

юридические

реорганизации
реорганизуемых

нарушению

интересов

несут

солидарную

лица

ответственность по такому обязательству.
4. В случае, если требования о досрочном исполнении или прекращении
обязательств

и

возмещении

убытков

удовлетворены

после

завершения

реорганизации, вновь созданные в результате реорганизации (продолжающие
деятельность)

юридические

лица

несут

солидарную

обязательствам реорганизованного юридического лица.

ответственность

по
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5. Исполнение реорганизуемым юридическим лицом обязательств перед
кредиторами обеспечивается в порядке, установленном настоящим Кодексом.
В

случае,

если

обязательства

перед

кредиторами

реорганизуемого

юридического лица - должника обеспечены залогом, такие кредиторы не вправе
требовать предоставления дополнительного обеспечения.
6. Особенности реорганизации кредитных организаций, включая порядок
уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о начале
процедуры

реорганизации

кредитной

организации,

порядок

уведомления

кредиторов реорганизуемых кредитных организаций, порядок предъявления
кредиторами

требований

о

досрочном

исполнении

или

прекращении

соответствующих обязательств и возмещении убытков, а также порядок раскрытия
информации,

затрагивающей

финансово-хозяйственную

деятельность

реорганизуемой кредитной организации, определяются законами, регулирующими
деятельность кредитных организаций. При этом положения пунктов 1 - 5
настоящей статьи к кредитным организациям не применяются.
Статья 601. Последствия признания недействительным решения о
реорганизации
1. Признание судом недействительным решения о реорганизации не влечет
ликвидацию образовавшегося в результате реорганизации юридического лица.
2. Юридические лица, образованные в результате реорганизации, и участники
реорганизованного юридического лица, голосовавшие за принятие решения о
реорганизации,
возместить

признанного
убытки

судом

участнику

недействительным,
реорганизованного

обязаны

солидарно

юридического

лица,

голосовавшему против такого решения или не принимавшему участие в
голосовании, а также кредиторам реорганизованного юридического лица.
Статья 602. Признание несостоявшейся реорганизации корпорации
1. В случае утраты участником корпорации права участия в ней (пункт 2
статьи 652) в результате злонамеренно проведенной реорганизации юридического
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лица, такая реорганизация может быть признана судом несостоявшейся по иску
такого участника.
2. Суд по требованию участника юридического лица, голосовавшего против
решения о реорганизации этого юридического лица или не принимавшего участия в
голосовании, может признать реорганизацию несостоявшейся, если решение о
реорганизации не принималось участниками реорганизованного юридического лица,
а также в случае представления для государственной регистрации реорганизации
документов, содержащих заведомо недостоверные данные о реорганизации.
3. Решение суда о признании реорганизации несостоявшейся влечет
следующие правовые последствия:
восстанавливаются юридические лица, существовавшие до реорганизации, с
одновременным прекращением вновь созданных юридических лиц, о чем делается
запись в едином государственном реестре юридических лиц;
сделки

вновь

созданных

юридических

лиц

с

лицами,

добросовестно

полагавшимися на правопреемство, сохраняют силу для восстановленного
юридического лица;
переход прав и обязанностей признается несостоявшимся, при этом
платежи, осуществленные в пользу вновь созданного юридического лица
должниками, добросовестно полагавшимися на правопреемство на стороне
кредитора, признаются совершенными в пользу управомоченного лица. Если за
счет имущества (активов) одного из юридических лиц, участвовавших в
реорганизации,

исполнены

обязанности

другого

из

них,

перешедшие

к

юридическому лицу, созданному в результате реорганизации, потери первого
юридического лица должны быть компенсированы за счет того юридического
лица, чьи обязанности исполнены, по правилам главы 60 настоящего Кодекса.
Произведенные выплаты могут быть оспорены по заявлению лица, за счет
средств которого они были произведены, если получатель исполнения знал или
должен был знать о незаконности реорганизации;
участники

ранее

существовавшего

юридического

лица

признаются

обладателями долей участия в нем в том размере, в котором доли принадлежали
им на момент реорганизации. Если таким участником отчуждена доля участия во
вновь созданном юридическом лице, полученная в порядке конвертации его доли

32

участия в реорганизованном юридическом лице, приобретатель доли во вновь
созданном юридическом лице в порядке обратной конвертации получает
соответствующую долю участия в реорганизованном юридическом лице.
Статья 61. Ликвидация юридического лица
1. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в
порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.
2. Юридическое лицо может быть ликвидировано:
по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица,
уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с
истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели,
ради которой оно создано;
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 Российской Федерации, либо с иными
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 настоящим Кодексом.
2.

Юридическое

лицо

ликвидируется

по

решению

его

учредителей

(участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то уставом, в
том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с
достижением цели, ради которой оно создано.
Юридическое лицо ликвидируется в связи с фактическим прекращением его
деятельности.
3. Юридическое лицо ликвидируется по решению суда в случае признания
государственной регистрации юридического лица недействительной, в том числе
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в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти
нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без
надлежащего разрешения (лицензии) или при отсутствии обязательного членства
в саморегулируемых организациях, либо деятельности, запрещенной законом, либо
с

нарушением

Конституции

Российской

Федерации,

либо

с

иными

неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо
при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе
общественной организацией, фондом или религиозной организацией деятельности,
противоречащей ее уставным целям, отсутствия у нее обособленного имущества
(абзац второй пункта 4 статьи 50), а также в иных случаях, предусмотренных
законом.
4. Юридическое лицо, за исключением учреждения, казенного предприятия,
политической партии и религиозной организации, ликвидируется также в
соответствии со статьей 65 настоящего Кодекса вследствие признания его
несостоятельным (банкротом). Государственная корпорация или государственная
компания может быть ликвидирована вследствие признания ее несостоятельной
(банкротом), если это допускается федеральным законом, предусматривающим ее
создание. Фонд не может быть признан несостоятельным (банкротом), если это
установлено законом, предусматривающим создание и деятельность такого фонда.
Если стоимость имущества такого юридического лица недостаточна для
удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только в
порядке, предусмотренном статьей 65 настоящего Кодекса.
4. С момента принятия решения о ликвидации юридического лица срок
исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим.
3.5. Требование о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным
в пункте 2 3 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд государственным
органом или органом местного самоуправления, которому которым право на
предъявление такого требования предоставлено законом.
Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей
(участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его
учредительными документами уставом, могут быть возложены обязанности по
осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда
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является

основанием

для

осуществления

ликвидации

юридического

лица

арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 62) за счет имущества
юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на
расходы по его ликвидации эти расходы возлагаются на учредителей (участников)
юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62).
6. Юридические лица, указанные в законодательстве о несостоятельности
(банкротстве), по решению суда могут быть признаны несостоятельными
(банкротами) и ликвидированы в случаях и порядке, предусмотренных этим
законодательством.
Общие правила о ликвидации юридических лиц, содержащиеся в настоящем
Кодексе, применяются к ликвидации юридического лица в порядке конкурсного
производства, в случаях, когда настоящим Кодексом или законодательством о
несостоятельности (банкротстве) не установлены иные правила.
7. Юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев не
представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по
одному

банковскому счету,

признается фактически прекратившим

свою

деятельность (недействующее юридическое лицо). Такое юридическое лицо
может быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц в
порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических
лиц.
Статья 62. Обязанности учредителей (участников) лица, принявшего решение
о ликвидации юридического лица при его ликвидации
1. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение
о ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно в течение трех
рабочих дней после даты принятия этого решения письменно сообщить об этом в
уполномоченный

государственный

орган

юстиции,

осуществляющий

государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведения записи о том, что юридическое
лицо находится в процессе ликвидации.

35

2. Учредители (участники) юридического лица солидарно обязаны за счет
имущества юридического лица, а при его недостаточности – за свой счет
ликвидировать юридическое лицо независимо от оснований, по которым принято
решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения
деятельности юридического лица.
3. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение
о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с
настоящим Кодексом, другими законами законом.
4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия
от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде. Ликвидационная
комиссия

обязана

действовать

добросовестно

и

разумно

в

интересах

ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов.
Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества
юридического лица для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая
ликвидация

юридического

лица

допускается

в

порядке,

установленном

законодательством о несостоятельности (банкротстве).
5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения учредителями
(участниками)

юридического

лица

обязанностей

по

его

ликвидации

заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган юстиции
вправе потребовать в судебном порядке ликвидации юридического лица и
назначения для этого арбитражного управляющего.
6. При невозможности ликвидации юридического лица ввиду отсутствия
средств на расходы по его ликвидации и невозможности возложить эти расходы
на его учредителей (участников) юридическое лицо подлежит исключению из
единого государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном
законом о государственной регистрации юридических лиц.
Статья 63. Порядок ликвидации юридического лица
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1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридического лица,
публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации
о ликвидации.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и
получению

дебиторской

задолженности,

а

также

письменно

уведомляет

кредиторов о ликвидации юридического лица.
2. После окончания срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического
лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их
рассмотрения.
Промежуточный

ликвидационный

баланс

утверждается

учредителями

(участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о
ликвидации

юридического

лица.

В

случаях,

установленных

законом,

промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с
уполномоченным государственным органом.
3. В случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве)
юридического лица ликвидационная комиссия обязана уведомить об этом всех
известных ей кредиторов. Осуществление ликвидации прекращается. Требования
кредиторов рассматриваются в порядке, установленном законодательством о
несостоятельности (банкротстве).
3.4. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме
учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения требований
кредиторов,

ликвидационная

комиссия

осуществляет

продажу

имущества

юридического лица с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения
судебных решений, за исключением объектов, цена которых в соответствии с
утвержденным промежуточным ликвидационным балансом не превышает сто
тысяч рублей.
4.5. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной
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статьей 64 настоящего Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидационным
балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и
четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня
утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
5.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет

ликвидационный

баланс,

который

утверждается

учредителями

(участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о
ликвидации

юридического

лица.

В

случаях,

установленных

законом,

ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным
государственным органом.
6. При недостаточности у ликвидируемого казенного предприятия имущества,
а у ликвидируемого учреждения - денежных средств для удовлетворения
требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об
удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника имущества
этого предприятия или учреждения.
7. Требования кредиторов, не погашенные в ходе ликвидации казенного
предприятия или учреждения, могут быть предъявлены собственнику их
имущества в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 115, пунктом 2
статьи 120, пунктами 3 и 7 статьи 1201 настоящего Кодекса.
7.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные
права на это имущество или обязательственные корпоративные права в отношении
этого юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми
актами или учредительными документами уставом юридического лица. При
наличии спора между учредителями (участниками) относительно того, кому
следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов.
8.9. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое
лицо – прекратившим существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц, в порядке, установленном законом о
государственной регистрации юридических лиц.
Статья 64. Удовлетворение требований кредиторов
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1. При ликвидации юридического лица после погашения текущих расходов,
необходимых

для

осуществления

ликвидации,

требования

его

кредиторов

удовлетворяются в следующей очередности:
в первую очередь удовлетворяются требования производятся расчеты по
требованиям граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации
соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации
морального вреда;
во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по
выплате вознаграждений вознаграждения авторам результатов интеллектуальной
деятельности;
в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет
и во внебюджетные фонды удовлетворяются требования других кредиторов.;
в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами;
При ликвидации банков, привлекающих средства физических лиц граждан, в
первую очередь удовлетворяются также требования физических лиц граждан,
являющихся кредиторами банков по заключенным с ними договорам банковского
вклада в части основной суммы задолженности и причитающимся процентам и
(или) договорам банковского счета (за исключением требований физических лиц
по возмещению убытков в форме упущенной выгоды и по уплате сумм
финансовых

санкций

и

требований

физических

лиц,

занимающихся

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, или
требований адвокатов, нотариусов, если такие счета открыты для осуществления
предусмотренной

законом

предпринимательской

или

профессиональной

деятельности указанных лиц), требования организации, осуществляющей функции
по обязательному страхованию обязательное страхование вкладов, в связи с
выплатой возмещения по вкладам в соответствии с законом о страховании вкладов
физических лиц граждан в банках и требования Банка России в связи с
осуществлением выплат по вкладам физических лиц граждан в банках в
соответствии с законом.
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Требования кредиторов о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, о
взыскании неустойки (штрафов, пеней), в том числе за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей,
удовлетворяются после удовлетворения требований кредиторов первой, второй и
третьей очереди.
2. Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного
удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди, за исключением
требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества
ликвидируемого юридического лица.
Не удовлетворенные за счет средств, полученных от продажи предмета залога,
требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества
ликвидируемого юридического лица, удовлетворяются в составе требований
кредиторов третьей очереди.
3. При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица оно
распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально
суммам требований, подлежащих удовлетворению, если иное не установлено
законом.
4. В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований
кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения
ликвидационного баланса юридического лица обратиться в суд с иском к
ликвидационной комиссии. По решению суда требования кредитора могут быть
удовлетворены за счет оставшегося имущества ликвидируемого юридического
лица.
5.3. Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного
ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества
ликвидируемого

юридического

лица,

оставшегося

после

удовлетворения

требований кредиторов, заявленных в срок.
6.4. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности
имущества

ликвидируемого

Погашенными

считаются

юридического
также

лица,

требования

считаются

кредиторов,

погашенными.
не

признанные

ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд и не
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оспоренные ими в суде, а также требования, в удовлетворении которых решением
суда кредитору отказано.
5. В случае обнаружения имущества ликвидированного юридического лица,
исключенного из единого государственного реестра юридических лиц (в том числе
в результате признания его несостоятельным - банкротом), заинтересованное
лицо или уполномоченный государственный орган вправе обратиться в суд с
заявлением

о

возобновлении

(назначении)

процедуры

ликвидации

такого

юридического лица для распределения обнаруженного имущества среди лиц,
имеющих на это право. К указанному имуществу относятся также требования
ликвидированного юридического лица к третьим лицам, в том числе возникшие изза нарушения очередности удовлетворения требований кредиторов, вследствие
которого заинтересованное лицо не получило исполнение в полном объеме. В этом
случае суд назначает ликвидатора из числа арбитражных управляющих.
Возобновление (назначение) процедуры ликвидации допускается в течение
трех лет с момента внесения записи в государственный реестр юридических лиц
об исключении юридического лица из этого реестра при наличии достаточных
средств для ее возобновления (назначения) и возможности распределения
обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц.
Статья 641. Защита прав кредиторов ликвидируемого юридического лица
1. В случае отказа ликвидационной комиссии удовлетворить требование
кредитора либо уклонения от его рассмотрения кредитор вправе до утверждения
ликвидационного баланса юридического лица обратиться в суд с иском к
ликвидируемому юридическому лицу. По решению суда требование кредитора
может быть удовлетворено за счет оставшегося имущества ликвидируемого
юридического лица.
2. Члены ликвидационной комиссии (ликвидатор) по требованию учредителей
(участников) ликвидированного юридического лица или по требованию его
кредиторов, обязаны возместить убытки, причиненные ими учредителям
(участникам) ликвидированного юридического лица или его кредиторам, в порядке
и по основаниям, предусмотренным статьей 531 настоящего Кодекса.
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Статья 65. Несостоятельность (банкротство) юридического лица
1. Юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения,
политической партии и религиозной организации, по решению суда может быть
признано

несостоятельным

(банкротом).

Государственная

корпорация

или

государственная компания может быть признана несостоятельной (банкротом),
если это допускается федеральным законом, предусматривающим ее создание.
Фонд не может быть признан несостоятельным (банкротом), если это установлено
законом, предусматривающим создание и деятельность такого фонда.
Признание юридического лица банкротом судом влечет его ликвидацию.
2. Пункт утратил силу. - Федеральный закон от 03.01.2006 № 6-ФЗ.
3. Основания признания судом юридического лица несостоятельным
(банкротом), порядок ликвидации такого юридического лица, а также очередность
удовлетворения

требований

кредиторов

устанавливается

законом

о

несостоятельности (банкротстве).
Юридическое лицо, признанное судом неспособным в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, может быть
ликвидировано путем осуществления конкурсного производства в порядке,
установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).
В

случаях

и

порядке,

предусмотренных

законодательством

о

несостоятельности (банкротстве), к такому юридическому лицу могут быть
применены

иные

процедуры,

направленные

на

восстановление

его

платежеспособности.
Статья 651. Корпоративные и унитарные юридические лица
1. Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом на
участие

в

управлении

их

деятельностью

(право

членства),

являются

корпоративными организациями (корпорациями). К ним относятся хозяйственные
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товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы,
общественные организации граждан, ассоциации и союзы.
Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не
приобретают в них прав членства, являются унитарными организациями. К ним
относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, фонды,
учреждения, а также религиозные организации.
2. В связи с участием в корпоративной организации ее участники
приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении
созданного ими юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Кодексом.
Статья 652. Права и обязанности участников (членов) корпорации
1. Участники (члены) корпорации вправе:
участвовать

в

управлении

имущественными

делами

корпорации,

за

исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 84 настоящего
Кодекса;
получать информацию об имущественной деятельности корпорации, а в
случаях, предусмотренных законом или уставом корпорации, знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;
обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законом;
в случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные корпорацией
сделки и требовать возмещения причиненных корпорации убытков.
Участники

(члены)

корпорации

могут

иметь

и

другие

права,

предусмотренные законом и уставом корпорации.
2. Участник (член) коммерческой корпорации, утративший помимо своей воли
права участия в ней, вправе требовать возвращения ему доли участия,
перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации,
определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в
утрате доли. Суд может отказать в возвращении доли участия, если это
приведет к явно несоразмерному лишению иных лиц их прав участия или повлечет
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крайне негативные социальные и иные публично значимые последствия. В этом
случае лицу, утратившему помимо своей воли права участия в корпорации, за счет
лиц, виновных в утрате доли, выплачивается справедливая компенсация,
определяемая судом.
3. Участник (член) корпорации обязан:
участвовать в образовании имущества корпорации в порядке, размере,
способом и в сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, иным законом или
уставом;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности корпорации;
участвовать

в

принятии

корпоративных

решений,

необходимых

в

соответствии с законом для осуществления деятельности корпорации.
Участники (члены) корпорации могут нести и другие обязанности,
предусмотренные настоящим Кодексом, иным законом или уставом корпорации.
Статья 653. Управление в корпорации
1. Высшим органом управления корпорацией является общее собрание ее
участников (членов).
В некоммерческих корпорациях и в производственных кооперативах с числом
участников (членов) более 100 высшим органом управления может являться съезд,
конференция или иной представительный (коллегиальный) орган, определяемый их
уставами в соответствии с законом. Компетенция такого органа и порядок
принятия им решений определяются в соответствии с настоящим Кодексом
законом и уставом корпорации.
2. К исключительной компетенции высшего органа управления корпорации
относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности корпорации,
принципов образования и использования ее имущества;
2) принятие и изменение устава корпорации;
3) определение порядка приема в члены корпорации и исключения из числа ее
членов, за исключением случаев, когда такой порядок определен законом;
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4) образование других органов корпорации и досрочное прекращение их
полномочий, если уставом корпорации в соответствии с законом это правомочие
не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов корпорации;
5) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов корпорации, если
уставом корпорации в соответствии с законом оно не отнесено к компетенции
иных коллегиальных органов корпорации;
6) принятие решений о создании корпорацией других юридических лиц или об
участии в них;
7) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств
корпорации;
8) принятие решений о реорганизации и ликвидации корпорации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
9) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудитора
корпорации.
Законом и уставом корпорации к исключительной компетенции ее высшего
органа может быть отнесено решение иных вопросов.
Вопросы,

отнесенные

настоящим

Кодексом

и

иными

законами

к

исключительной компетенции высшего органа управления корпорацией, не могут
быть переданы им на решение иных органов корпорации, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом или иным законом.
3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иным законом или
уставом корпорации, в ней может быть образован постоянно действующий
коллегиальный орган (наблюдательный или иной совет), контролирующий
деятельность ее исполнительных органов. В состав указанного органа не могут
входить единоличный исполнительный орган корпорации и члены ее коллегиальных
исполнительных органов.
4. Решения общего собрания участников корпорации и иного постоянно
действующего коллегиального органа корпорации (пункты 1 и 3), а также состав
участников, присутствовавших при их принятии, подлежат нотариальному
удостоверению.
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5. В корпорации образуется единоличный исполнительный орган (директор,
генеральный директор, председатель и т.д.), а в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, иным законом или уставом корпорации – также и
коллегиальный исполнительный орган (совет директоров, правление, дирекция и
т.п.), подотчетные высшему органу управления корпорацией и постоянно
действующему коллегиальному органу ее участников.
К компетенции исполнительных органов корпорации относится решение
вопросов, не входящих в компетенцию ее высшего органа управления и постоянно
действующего коллегиального органа ее участников, определенную настоящим
Кодексом, иными законами или уставом корпорации.
§ 2. Хозяйственные товарищества и общества Коммерческие
корпоративные организации
1. Общие положения о хозяйственных товариществах и обществах
Статья 66. Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах
1.

Хозяйственными

товариществами

и

обществами

признаются

корпоративные 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.
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, хозяйственное общество
может быть создано одним лицом, которое становится его единственным
участником.
Объем правомочий участников хозяйственного общества определяется
пропорционально их долям в уставном капитале общества.
2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, хозяйственное
общество может быть создано одним лицом, которое становится его единственным
участником.

Такой

участник

несет

субсидиарную

ответственность

по
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обязательствам хозяйственного общества, возникшим в результате исполнения
обществом его указаний.
Хозяйственное общество не может иметь в качестве единственного
участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
3. Хозяйственные товарищества могут создаваться в организационно-правовой
форме полного товарищества и или товарищества на вере (коммандитного
товарищества).
4. Хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой
форме акционерного общества, или общества с ограниченной или дополнительной
ответственностью.
5. 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, а также публично-правовые
образования (статья 125).
6. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе
выступать участниками от своего имени участвовать в хозяйственных обществах
и вкладчиками в товариществах на вере, если иное не установлено законом
товариществах.
Учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками
в товариществах на вере с разрешения собственника, если иное не установлено
законом.
Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий
граждан лиц в хозяйственных товариществах и обществах, за исключением
открытых акционерных обществ.
Хозяйственные

товарищества

и

общества

могут

быть

учредителями

(участниками) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законами законом.
6. Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут
быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные
права, имеющие денежную оценку.
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Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества производится по
соглашению

между

учредителями

(участниками)

общества

и

в

случаях,

предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной проверке.
7. Хозяйственные товарищества, а также общества с ограниченной и
дополнительной ответственностью не вправе выпускать акции.
Статья 661. Вклады в имущество хозяйственного товарищества и общества
Вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в его
имущество могут быть деньги, вещи, доли (акции) в уставных (складочных)
капиталах

других

хозяйственных

обществ

и

товариществ,

российские

депозитарные расписки, а также исключительные (интеллектуальные) права и
права по лицензионным договорам, подлежащие денежной оценке.
Законом или уставом хозяйственного общества или товарищества могут
быть установлены виды имущества, указанного в абзаце первом настоящей
статьи, которое не может быть внесено для оплаты долей в его уставном
(складочном) капитале.
Учреждения,

являющиеся

участниками

хозяйственных

обществ

в

соответствии с пунктом 6 статьи 1201 настоящего Кодекса, могут вносить в
оплату своих долей (акций) денежные средства, а также исключительные
(интеллектуальные) права и права по лицензионным договорам, подлежащие
денежной оценке.
Статья 662. Уставный капитал хозяйственного общества
1. Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества производится
по соглашению между учредителями (участниками) общества и в случаях,
предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной проверке оценке и
не может превышать сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
2. Размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью
не может быть менее пятисот тысяч рублей.
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Размер уставного капитала акционерного общества не может быть менее
пяти миллионов рублей.
Минимальный

размер

уставного

капитала

хозяйственных

обществ,

осуществляющих банковскую, страховую или иную подлежащую лицензированию
деятельность, а также акционерных обществ, использующих открытую
(публичную) подписку на свои акции, устанавливается законами, определяющими
особенности правового положения указанных хозяйственных обществ.
3. При оплате долей (акций) в уставном капитале общества не денежными
средствами, а иным имуществом, участники такого общества и независимый
оценщик в случае недостаточности имущества общества солидарно несут
субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на
которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение
пяти лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав
общества соответствующих изменений.
Минимальный уставный капитал хозяйственного общества должен быть
оплачен деньгами.
4. Не менее трех четвертей уставного капитала хозяйственного общества
должно быть внесено его учредителями до государственной регистрации
общества.
Остальная часть уставного капитала хозяйственного общества подлежит
внесению его участниками в течение первого года деятельности общества.
Последствия

нарушения

этой

обязанности

определяются

законом

о

хозяйственных обществах.
Статья 67. Права и обязанности участников хозяйственного хозяйственных
товарищества и общества
1. Участники Участник хозяйственного товарищества или общества наряду с
правами, предусмотренными для участников корпораций пунктом 1 статьи 65 2
настоящего Кодекса, также вправе:
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получать информацию о деятельности товарищества или общества и
знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном
учредительными документами порядке;
принимать участие в распределении прибыли товарищества или общества,
участником которого он является;
получать в случае ликвидации товарищества или общества часть имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
Участники хозяйственного хозяйственных товарищества товариществ или
общества обществ могут иметь и другие права, предусмотренные настоящим
Кодексом, законами о хозяйственных обществах законом о хозяйственных
обществах, учредительными документами товарищества или общества.
2. Участники Участник хозяйственного товарищества или общества наряду с
обязанностями, предусмотренными для участников корпораций пунктом 2
статьи 652 настоящего Кодекса, также обязаны:
вносить вклады в складочный (уставный) капитал товарищества или
общества, участником которого он является, в порядке, размерах, способами и в
сроки, которые предусмотрены их учредительными документами, а также вклады
в иное имущество товарищества или общества;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности товарищества
или общества.
воздерживаться

от

конкуренции

с

товариществом

или

обществом,

участником которого он являются.
Участники хозяйственного хозяйственных товарищества товариществ или и
общества обществ могут нести и другие обязанности, предусмотренные его
законом и их учредительными документами.
3. Дочернее хозяйственное общество (пункт 1 статьи 672), являющееся
участником основного хозяйственного общества, не вправе участвовать в
управлении делами основного общества, в том числе голосовать при принятии
решений его органами. Нарушение этого правила не является основанием для
признания недействительными действий основного хозяйственного общества в
отношении третьих лиц.
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Статья 671. Особенности управления в хозяйственных товариществах и
обществах
1. Управление в полном товариществе и в товариществе на вере
осуществляется в порядке, установленном статьями 71 и 84 настоящего Кодекса.
2. К исключительной компетенции общего собрания участников (акционеров)
хозяйственного общества наряду с вопросами, указанными в пункте 2 статьи 65 3
настоящего Кодекса, также относятся:
1) изменение размера уставного капитала общества;
2) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации)
или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение
такого управляющего (управляющей организации) и условий договора с ним, если
уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции
наблюдательного совета общества;
3) распределение прибылей и убытков общества.
3. Участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе
заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных
(членских) прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они
обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться
от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем
собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия по
управлению обществом.
Корпоративный договор не может:
обязывать его участников голосовать в соответствии с указаниями органов
общества;
обязывать участника отчуждать право на участие в управлении отдельно
от его доли (акции), в том числе право голосовать на общем собрании участников;
определять структуру органов общества и порядок принятия ими решений в
противоречии с правилами настоящего Кодекса и закона о хозяйственных
обществах;
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содержать другие условия, противоречащие настоящему Кодексу, закону о
хозяйственных обществах, и (или) нарушающие права других участников
общества, а также не соответствующие существу корпоративных отношений.
Корпоративный
составления

договор

одного

заключается

документа,

в

письменной

подписанного

форме

сторонами.

путем

Участники

хозяйственного общества, заключившие такой договор, обязаны сообщить об
этом другим участникам общества.
Нарушение корпоративного договора влечет ответственность перед
другими участниками договора, но не является основанием для признания
недействительными решений органов общества и совершенных обществом
сделок.
4. Общество с ограниченной ответственностью вправе для проверки и
подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно
привлекать

профессионального

аудитора,

не

связанного

имущественными

интересами с обществом или его участниками (внешний аудит). Такая
аудиторская проверка может быть также проведена по требованию любого из
участников общества.
5.

Акционерное

правильности

общество

годовой

должно

финансовой

для

проверки

отчетности

и

подтверждения

ежегодно

привлекать

профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с
обществом или его участниками.
Аудиторская проверка деятельности акционерного общества должна быть
проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в
уставном капитале составляет десять или более процентов.
Статья 672. Дочернее хозяйственное общество
1. Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное)
хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его
уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором,
либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким
обществом.
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2. Дочернее общество не

отвечает по долгам основного общества

(товарищества).
Основное общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему
обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания,
отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во
исполнение указаний или с согласия основного общества (товарищества) (пункт 3
статьи 401).
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине
основного

общества

(товарищества)

последнее

несет

субсидиарную

ответственность по его долгам.
3. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения
основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине
дочернему обществу, если иное не установлено законами о хозяйственных
обществах (статья 1064).
Статья 68. Преобразование хозяйственных товариществ и обществ
1.

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 настоящим Кодексом и законом о хозяйственных
обществах.
2. 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.
Правила, изложенные в настоящем пункте, соответственно применяются при
преобразовании товарищества в производственный кооператив.
3. Хозяйственные товарищества и общества не могут быть реорганизованы
в некоммерческие или в унитарные организации.
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2. Полное товарищество
Статья 69. Основные положения о полном товариществе
1. Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи)
в

соответствии

с

предпринимательской

заключенным
деятельностью

между
от

ними
имени

договором

занимаются

товарищества

и

несут

ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.
2. Лицо может быть участником только одного полного товарищества.
3. 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».
Статья 70. Учредительный договор полного товарищества
1. Полное товарищество создается и действует на основании учредительного
договора. Учредительный договор подписывается всеми его участниками.
2. Учредительный договор полного товарищества должен содержать помимо
сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, сведения о
наименовании и месте нахождения товарищества, условия о размере и составе
его складочного капитала товарищества; о размере и порядке изменения долей
каждого из участников в складочном капитале; о размере, составе, сроках и
порядке внесения ими вкладов; об ответственности участников за нарушение
обязанностей по внесению вкладов.
Статья 71. Управление в полном товариществе
1. Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по
общему согласию всех участников. Учредительным договором товарищества могут
быть предусмотрены случаи, когда решение принимается большинством голосов
участников.
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2. Каждый участник полного товарищества имеет один голос, если
учредительным договором не предусмотрен иной порядок определения количества
голосов его участников.
3. Каждый участник товарищества независимо от того, уполномочен ли он
вести дела товарищества, вправе получать всю информацию и знакомиться со всей
документацией по ведению дел. Отказ от этого права или его ограничение, в том
числе по соглашению участников товарищества, ничтожны.
Статья 72. Ведение дел полного товарищества
1. 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.
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.
2. 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.
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Статья 73. Обязанности участника полного товарищества
1. Участник полного товарищества обязан участвовать в его деятельности в
соответствии с условиями учредительного договора.
2. Участник полного товарищества обязан внести не менее половины своего
вклада в складочный капитал товарищества к моменту до его государственной
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.
3. 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.
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.
Статья 74. Распределение прибыли и убытков полного товарищества
1. 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 соглашение об устранении кого-либо из участников товарищества от
участия в прибыли или в убытках.
2. 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.
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Статья 75. Ответственность участников полного товарищества по его
обязательствам
1.

Участники

полного

товарищества

солидарно

несут

субсидиарную

ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества.
2. 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.
3. Соглашение участников товарищества об ограничении или устранении
ответственности, предусмотренной в настоящей статье, ничтожно.
Статья 76. Изменение состава участников полного товарищества
1. В случаях выхода или смерти кого-либо из участников полного
товарищества,

признания

недееспособным,

или

одного

ограниченно

из

них

безвестно

дееспособным,

либо

отсутствующим,
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.
2. 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.
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Статья 77. Выход участника из полного товарищества
1. 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.
2. Соглашение между участниками товарищества об отказе от права выйти из
товарищества ничтожно.
Статья 78. Последствия выбытия участника из полного товарищества
1. 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.
Причитающаяся выбывающему участнику часть имущества товарищества или
ее стоимость определяется по балансу, составляемому, за исключением случая,
предусмотренного в статье 80 настоящего Кодекса, на момент его выбытия.
2. В случае смерти участника полного товарищества его наследник может
вступить в полное товарищество лишь с согласия других участников.
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.
Расчеты с наследником (правопреемником), не вступившим в товарищество,
производятся в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Наследник
(правопреемник) участника полного товарищества несет ответственность по
обязательствам товарищества перед третьими лицами, по которым в соответствии с
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пунктом 2 статьи 75 настоящего Кодекса отвечал бы выбывший участник, в
пределах перешедшего к нему имущества выбывшего участника товарищества.
3. 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.
Статья 79. Передача доли участника в складочном капитале полного
товарищества
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). Лицо, которому передана доля (часть доли), несет ответственность по
обязательствам товарищества в порядке, установленном абзацем первым пункта 2
статьи 75 настоящего Кодекса.
Передача всей доли иному лицу участником товарищества прекращает его
участие в товариществе и влечет последствия, предусмотренные пунктом 2 статьи
75 настоящего Кодекса.
Статья 80. Обращение взыскания на долю участника в складочном капитале
полного товарищества
Обращение взыскания на долю участника в складочном капитале полного
товарищества по собственным долгам участника допускается лишь при недостатке
иного его имущества для покрытия долгов. Кредиторы такого участника 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
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или его стоимость определяется по балансу, составленному на момент
предъявления кредиторами требования о выделе.
Обращение взыскания на имущество, соответствующее доле участника в
складочном

капитале

полного

товарищества,

прекращает

его

участие

в

товариществе и влечет последствия, предусмотренные абзацем вторым пункта 2
статьи 75 настоящего Кодекса.
Статья 81. Ликвидация полного товарищества
Полное товарищество ликвидируется по основаниям, указанным в статье 61
настоящего Кодекса, а также в случае, 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 в порядке, установленном
настоящим Кодексом.
Полное товарищество ликвидируется также в случаях, указанных в пункте 1
статьи 76 настоящего Кодекса, если учредительным договором товарищества или
соглашением остающихся участников не предусмотрено, что товарищество
продолжит свою деятельность.
3. Товарищество на вере
Статья 82. Основные положения о товариществе на вере
1. 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.
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2. Положение полных товарищей, участвующих в товариществе на вере, и их
ответственность по обязательствам товарищества определяются правилами
настоящего Кодекса об участниках полного товарищества.
3. 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.
Число коммандитистов в товариществе на вере не должно превышать
двадцати. В противном случае оно подлежит преобразованию в хозяйственное
общество в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном
порядке, если число его коммандитистов не уменьшится до указанного предела.
4. 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.
5. К товариществу на вере применяются правила настоящего Кодекса о
полном товариществе постольку, поскольку это не противоречит правилам
настоящего Кодекса о товариществе на вере.
Статья 83. Учредительный договор товарищества на вере
1. Товарищество на вере создается и действует на основании учредительного
договора. Учредительный договор подписывается всеми полными товарищами.
2. Учредительный договор товарищества на вере должен содержать помимо
сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, сведения о
наименовании и месте нахождения товарищества, условия о размере и составе
складочного капитала товарищества; о размере и порядке изменения долей каждого
из полных товарищей в складочном капитале; о размере, составе, сроках и порядке
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внесения ими вкладов, их ответственности за нарушение обязанностей по
внесению вкладов; о совокупном размере вкладов, вносимых вкладчиками.
Статья 84. Управление в товариществе на вере и ведение его дел
1. Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется полными
товарищами. Порядок управления и ведения дел такого товарищества его полными
товарищами устанавливается ими по правилам настоящего Кодекса о полном
товариществе.
2. 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.
Статья 85. Права и обязанности вкладчика товарищества на вере
1. Вкладчик товарищества на вере обязан внести вклад в складочный капитал.
Внесение вклада удостоверяется свидетельством об участии, выдаваемым
вкладчику товариществом.
2. 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;
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) применительно к условиям и порядку,
предусмотренным пунктом 2 статьи 93 настоящего Кодекса. Передача всей доли
иному лицу вкладчиком прекращает его участие в товариществе.
Учредительным договором товарищества на вере могут предусматриваться и
иные права вкладчика.
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Статья 86. Ликвидация товарищества на вере
1. Товарищество на вере ликвидируется при выбытии всех участвовавших в
нем

вкладчиков.

Однако

полные

товарищи

вправе

вместо

ликвидации

преобразовать товарищество на вере в полное товарищество.
Товарищество на вере ликвидируется также по основаниям ликвидации
полного товарищества (статья 81). Однако товарищество на вере сохраняется, если
в нем остаются по крайней мере один полный товарищ и один вкладчик.
2. 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.
4. Общество с ограниченной ответственностью
Статья

87.

Основные

положения

об

обществе

с

ограниченной

ответственностью
1. Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное
общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с
ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков,

связанных

с

деятельностью

общества,

в

пределах

стоимости

принадлежащих им долей.
Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную
ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной
части доли каждого из участников.
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2. Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью
должно

содержать

наименование

общества

и

слова

«с

ограниченной

ответственностью».
3. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и права и
обязанности его участников определяются настоящим Кодексом и законом об
обществах с ограниченной ответственностью о хозяйственных обществах.
Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в
организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью,
права и обязанности их участников определяются также законами, регулирующими
деятельность кредитных организаций.
Статья 88. Участники общества с ограниченной ответственностью
1. Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно
превышать предела, установленного законом об обществах с ограниченной
ответственностью пятидесяти. В противном случае оно подлежит преобразованию
в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в
судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного
законом указанного предела.
2. Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним
лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате
реорганизации.
Статья 89. Учреждение Создание общества с ограниченной ответственностью
и его учредительный документ
1. Учредители общества с ограниченной ответственностью заключают между
собой договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью,
определяющий

порядок

осуществления

ими

совместной

деятельности

по

учреждению общества, размер уставного капитала общества, размер их долей в
уставном капитале общества и иные условия, установленные законом об обществах
с ограниченной ответственностью о хозяйственных обществах.
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Договор об

учреждении

общества с

ограниченной

ответственностью

заключается в письменной форме.
2. Учредители общества с ограниченной ответственностью несут солидарную
ответственность по обязательствам, связанным с его учреждением и возникшим до
его государственной регистрации.
Общество с ограниченной ответственностью несет ответственность по
обязательствам учредителей общества, связанным с его учреждением, только в
случае

последующего

одобрения

действий

учредителей

общества

общим

собранием участников общества. Размер ответственности общества по этим
обязательствам учредителей общества может быть ограничен законом обществах с
ограниченной ответственностью о хозяйственных обществах.
3. Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью
является его устав.
Устав общества с ограниченной ответственностью наряду со сведениями,
указанными в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, должен содержать
определять фирменное наименование общества и место его нахождения, а также
содержать сведения о размере его уставного капитала общества, составе и
компетенции его органов управления, порядке принятия ими решений (в том числе
решений по вопросам, принимаемым единогласно или квалифицированным
большинством голосов) и иные предусмотренные сведения, предусмотренные
законом об обществах с ограниченной ответственностью о хозяйственных
обществах.
4. Порядок совершения иных действий по учреждению общества с
ограниченной

ответственностью

определяется

законом

о

хозяйственных

обществах.
Статья 90. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью
1. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью (пункт 2
статьи 662) составляется из номинальной стоимости долей, приобретенных его
участниками участников.
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Уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества,
гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала общества не
может быть менее суммы, определенной законом об обществах с ограниченной
ответственностью.
2. Не допускается освобождение участника общества с ограниченной
ответственностью от обязанности оплаты доли в уставном капитале общества.
Оплата уставного капитала общества с ограниченной ответственностью при
увеличении уставного капитала путем зачета требований к обществу допускается в
случаях,

предусмотренных

законом

об

обществах

с

ограниченной

ответственностью о хозяйственных обществах.
3. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью должен быть
на момент регистрации общества оплачен его участниками не менее чем
наполовину. Оставшаяся неоплаченной часть уставного капитала общества
подлежит оплате его участниками в течение первого года деятельности общества.
Последствия нарушения этой обязанности определяются законом об обществах с
ограниченной ответственностью.
3. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года
стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью окажется
меньше уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего
уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение уставного капитала в
установленном порядке. Если стоимость указанных активов общества становится
меньше определенного законом минимального размера уставного капитала,
общество подлежит ликвидации.
4.

Уменьшение

уставного

капитала

общества

с

ограниченной

ответственностью допускается после уведомления всех его кредиторов. Последние
вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения
соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.
Права и обязанности кредиторов кредитных организаций, созданных в
организационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью,
определяются
организаций.

также

законами,

регулирующими

деятельность

кредитных
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5. Увеличение уставного капитала общества допускается после полной оплаты
всех его долей.
Статья 91. Управление в обществе с ограниченной ответственностью
1. Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является
общее собрание его участников.
В обществе с ограниченной ответственностью создается исполнительный
орган

(коллегиальный

и

(или)

единоличный),

осуществляющий

текущее

руководство его деятельностью и подотчетный общему собранию его участников.
Единоличный орган управления обществом может быть избран также и не из числа
его участников.
2. Компетенция органов управления обществом, а также порядок принятия
ими решений и выступления от имени общества определяются в соответствии с
настоящим Кодексом законом об обществах с ограниченной ответственностью и
уставом общества.
3. К компетенции общего собрания участников общества с ограниченной
ответственностью относятся:
1) изменение устава общества, изменение размера его уставного капитала;
2) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение
их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного

органа

общества

управляющему,

утверждение

такого

управляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение
указанных

вопросов

не

отнесено

к

компетенции

совета

директоров

(наблюдательного совета) общества;
3) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества и
распределение его прибылей и убытков;
4) решение о реорганизации или ликвидации общества;
5) избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Законом об обществах с ограниченной ответственностью к компетенции
общего собрания может быть также отнесено решение иных вопросов.
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Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников общества,
не могут быть переданы им на решение исполнительного органа общества.
4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой
отчетности общества с ограниченной ответственностью оно вправе ежегодно
привлекать

профессионального

аудитора,

не

связанного

имущественными

интересами с обществом или его участниками (внешний аудит). Аудиторская
проверка годовой финансовой отчетности общества может быть также проведена
по требованию любого из его участников.
Порядок

проведения

аудиторских

проверок

деятельности

общества

определяется законом и уставом общества.
5. Опубликование обществом сведений о результатах ведения его дел
(публичная отчетность) не требуется, за исключением случаев, предусмотренных
законом об обществах с ограниченной ответственностью.
Статья

92.

Реорганизация

и

ликвидация

общества

с

ограниченной

ответственностью
1. Общество с ограниченной ответственностью может быть реорганизовано
или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников.
Иные основания реорганизации и ликвидации общества, а также порядок его
реорганизации и ликвидации определяются настоящим Кодексом и другими
законами.
2. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в
хозяйственное акционерное общество другого вида, хозяйственное товарищество
или производственный кооператив.
Статья 93. Переход доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью к другому лицу
1. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью к другому лицу допускается на
основании сделки или в порядке правопреемства либо на ином законном основании
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с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Кодексом и законом об
обществах с ограниченной ответственностью о хозяйственных обществах.
2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью третьим лицам допускается с
соблюдением требований, предусмотренных законом об обществах с ограниченной
ответственностью о хозяйственных обществах, если это не запрещено уставом
общества.
Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли
или части доли участника общества. Порядок осуществления преимущественного
права и срок, в течение которого участники общества могут воспользоваться
указанным правом, определяются законом об обществах с ограниченной
ответственностью о хозяйственных обществах и уставом общества. Уставом
общества также может быть предусмотрено преимущественное право покупки
обществом доли или части доли участника общества, если другие участники
общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части
доли в уставном капитале общества.
3. В случае, если уставом общества отчуждение доли или части доли,
принадлежащих участнику общества, третьим лицам запрещено и другие
участники общества отказались от их приобретения либо не получено согласие на
отчуждение доли или части доли участнику общества или третьему лицу при
условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом
общества, общество обязано выплатить участнику действительную стоимость доли
или части доли либо выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой
стоимости. по требованию участника общества приобрести принадлежащие ему
долю или часть доли.
4. Доля участника общества с ограниченной ответственностью может быть
отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она уже оплачена.
5. В случае приобретения доли или части доли участника самим обществом с
ограниченной ответственностью оно обязано реализовать их другим участникам
или третьим лицам в сроки и в порядке, которые предусмотрены законом об
обществах с ограниченной ответственностью о хозяйственных обществах и
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уставом, либо уменьшить свой уставный капитал в соответствии с пунктами 4 и 5
статьи 90 настоящего Кодекса.
6. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если иное
не предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью. Уставом
общества может быть предусмотрено, что переход доли в уставном капитале
общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц,
являвшихся

участниками

общества,

передача

доли,

принадлежавшей

ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим
вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого
юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников
общества. Отказ в согласии на переход доли влечет за собой обязанность общества
выплатить указанным лицам ее действительную стоимость или выдать им в натуре
имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке и на условиях, которые
предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью о
хозяйственных обществах и уставом общества.
7. Переход доли участника общества с ограниченной ответственностью к
другому лицу влечет за собой прекращение его участия в обществе.
Статья 94. Выход участника общества с ограниченной ответственностью из
общества
1. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе выйти из
общества путем отчуждения обществу своей доли в его уставном капитале
независимо от согласия других его участников или общества, если это
предусмотрено уставом общества. путем:
подачи заявления о выходе из общества, если такая возможность
предусмотрена уставом общества;
предъявления к обществу требования о приобретении обществом доли
участия в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 93 настоящего
Кодекса и законом о хозяйственных обществах.
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2. При подаче участником общества с ограниченной ответственностью
заявления о выходе из общества либо предъявлении им требования о приобретении
обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных пунктом 1
настоящей статьи, доля переходит к обществу с момента получения обществом
соответствующего заявления (требования). При выходе участника общества с
ограниченной ответственностью из общества ему Такому участнику должна быть
выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале общества или с
его согласия выдано в натуре имущество соответствующее такой же стоимости в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом об обществах с
ограниченной ответственностью о хозяйственных обществах и уставом общества.
5. Общество с дополнительной ответственностью
Статья

95.

Основные

положения

об

обществах

с

дополнительной

ответственностью
1. Обществом с дополнительной ответственностью признается общество,
уставный капитал которого разделен на доли; участники такого общества
солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим
имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их долей,
определенном уставом общества. 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.
2. Фирменное наименование общества с дополнительной ответственностью
должно

содержать

наименование

общества

и

слова

"с

дополнительной

ответственностью".
3. К обществу с дополнительной ответственностью применяются правила
настоящего Кодекса об обществе с ограниченной ответственностью и закона об
обществах с ограниченной ответственностью постольку, поскольку иное не
предусмотрено настоящей статьей.
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6.5. Акционерное общество
Статья 96. Основные положения об акционерном обществе
1. Акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный
капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного
общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им
акций.
Акционеры,

не

ответственность

по

полностью

оплатившие

обязательствам

акции,

акционерного

несут

общества

солидарную
в

пределах

неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
2. Фирменное наименование акционерного общества должно содержать его
наименование и указание на то, что общество является акционерным.
3. Правовое положение акционерного общества и права и обязанности
акционеров определяются в соответствии с настоящим Кодексом и законом об
акционерных обществах о хозяйственных обществах.
Особенности правового положения акционерных обществ, созданных путем
приватизации государственных и муниципальных предприятий, определяются
также законами и иными правовыми актами о приватизации этих предприятий.
Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в
организационно-правовой форме акционерныхого общества, права и обязанности
их акционеров определяются также законами, регулирующими деятельность
кредитных организаций.
Статья 97. Публичное общество
1. Публичным акционерным обществом признается акционерное общество,
акции которого и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, публично
размещаются (путем открытой подписки) и публично обращаются на условиях,
установленных законами о ценных бумагах.
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2. В публичном акционерном обществе создается наблюдательный совет,
число членов которого не может быть менее пяти, а также совет директоров,
не менее одной четверти которого должны составлять независимые директора.
3. Ведение реестра акционеров публичного акционерного общества и функции
счетной

комиссии

осуществляются

независимой

организацией,

имеющей

соответствующую лицензию.
4. В публичном акционерном обществе не могут быть ограничены количество
акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарная номинальная стоимость,
а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру.
5. Размер уставного капитала публичного акционерного общества не может
быть менее ста миллионов рублей.
6.

Публичное

акционерное

общество

обязано

публично

раскрывать

информацию, предусмотренную законом о хозяйственных обществах и законами о
ценных бумагах.
7. Дополнительные требования к созданию и деятельности публичных
акционерных обществ, а также условия, при которых публичное акционерное
общество может утратить этот статус, устанавливаются законом о
хозяйственных обществах и законами о ценных бумагах.
Статья 98. Образование Создание акционерного общества
1. Учредители акционерного общества заключают между собой договор,
определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию
общества, размер уставного капитала общества, категории выпускаемых акций и
порядок их размещения, а также иные условия, предусмотренные законом об
акционерных обществах о хозяйственных обществах.
Договор о создании акционерного общества заключается в письменной форме
путем составления одного документа, подписанного сторонами.
2. Учредители акционерного общества несут солидарную ответственность по
обязательствам, возникшим до регистрации общества.
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Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с
его созданием, только в случае последующего одобрения их действий общим
собранием акционеров.
3. Учредительным документом акционерного общества является его устав,
утвержденный учредителями.
Устав акционерного общества помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи
52 настоящего Кодекса, должен определять фирменное наименование общества и
место его нахождения, а также содержать условия о категориях выпускаемых
обществом акций, их номинальной стоимости и количестве; о размере уставного
капитала общества; о правах акционеров; о составе и компетенции органов
управления обществом общества и порядке принятия ими решений, в том числе о
вопросах,

решения

по

которым

принимаются

единогласно

или

квалифицированным большинством голосов. В уставе акционерного общества
должны также содержаться иные сведения, предусмотренные законом об
акционерных обществах о хозяйственных обществах.
4. Порядок совершения иных действий по созданию акционерного общества, в
том числе компетенция учредительного собрания, определяется законом об
акционерных обществах о хозяйственных обществах.
5.

Особенности

создания

акционерных

обществ

при

приватизации

государственных и муниципальных предприятий определяются законами и иными
правовыми актами о приватизации этих предприятий.
6. Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из
одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества.
Сведения об этом должны содержаться в уставе общества, быть зарегистрированы
и опубликованы для всеобщего сведения.
Акционерное общество не может иметь в качестве единственного участника
другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не
установлено законом.
Статья 99. Уставный капитал акционерного общества
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1. Уставный капитал акционерного общества составляется из номинальной
стоимости акций общества, приобретенных акционерами.
Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества
общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Он не может быть менее
размера, предусмотренного законом об акционерных обществах.
2. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций
общества.
Оплата размещаемых обществом дополнительных акций путем зачета
требований к обществу допускается в случаях, предусмотренных законом о
хозяйственных обществах.
3. Открытая подписка на акции акционерного общества не допускается до
полной оплаты уставного капитала. При учреждении акционерного общества все
его акции должны быть распределены среди учредителей.
4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года
стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала,
общество обязано принять меры, предусмотренные законом об акционерных
обществах о хозяйственных обществах.
5. Законом или уставом общества, не являющегося публичным, могут быть
установлены ограничения числа, суммарной номинальной стоимости акций или
максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
Статья 100. Увеличение уставного капитала акционерного общества
1. Акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров в
соответствии с законом о хозяйственных обществах увеличить уставный капитал
путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных
акций.
2. Увеличение уставного капитала акционерного общества допускается после
его полной оплаты.
3. В случаях и в порядке, предусмотренных законом об акционерных
обществах, о хозяйственных обществах уставом общества, акционерам и лицам,
которым принадлежат ценные бумаги общества, конвертируемые в его акции,
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может быть установлено предоставлено преимущественное право акционеров,
владеющих простыми (обыкновенными) или иными голосующими акциями, на
покупку дополнительно выпускаемых обществом акций.
Статья 101. Уменьшение уставного капитала акционерного общества
1. Акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров в
соответствии с законом о хозяйственных обществах уменьшить уставный
капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки
части акций в целях сокращения их общего количества.
Уменьшение уставного капитала общества допускается после уведомления
всех его кредиторов в порядке, определяемом законом об акционерных обществах
о хозяйственных обществах. Права кредиторов в случае уменьшения уставного
капитала общества или снижения стоимости его чистых активов определяются
законом об акционерных обществах о хозяйственных обществах. Права и
обязанности кредиторов кредитных организаций, созданных в организационноправовой

форме

акционерных

обществ,

определяются

также

законами,

регулирующими деятельность кредитных организаций.
2. Уменьшение уставного капитала акционерного общества путем покупки и
погашения части акций допускается, если такая возможность предусмотрена в
уставе общества.
Статья 102. Ограничения на выпуск ценных бумаг и выплату дивидендов
акционерного общества
1. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала
акционерного общества не должна превышать двадцати пяти процентов. При этом
номинальная стоимость привилегированных акций не может быть ниже
номинальной стоимости обыкновенных акций. При первоначальной эмиссии
привилегированных акций их размещение не должно приводить к изменению
размера долей акционеров – владельцев обыкновенных акций.
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2. Акционерное общество вправе выпускать облигации только после полной
оплаты уставного капитала.
Номинальная

стоимость

всех

выпущенных

акционерным

обществом

облигаций не должна превышать размер уставного капитала акционерного
общества и (или) величину обеспечения, предоставленного обществу в этих целях
третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими
лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования
акционерного общества и при условии надлежащего утверждения годовых
балансов общества за два завершенных финансовых года. Указанные ограничения
не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных
случаях, установленных законами о ценных бумагах.
2. Акционерное общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:
до полной оплаты всего уставного капитала;
если стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного
капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты
дивидендов;
в иных случаях, предусмотренных законом о хозяйственных обществах.
Статья 103. Управление в акционерном обществе
1. Высшим органом управления акционерным обществом является общее
собрание его акционеров.
К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) изменение устава общества, в том числе изменение размера его уставного
капитала;
2)

избрание

членов

совета

директоров

(наблюдательного

совета)

и

ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их
полномочий;
3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение
их полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к
компетенции совета директоров (наблюдательного совета);
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4) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и
убытков общества и распределение его прибылей и убытков;
5) решение о реорганизации или ликвидации общества.
Законом об акционерных обществах к исключительной компетенции общего
собрания акционеров может быть также отнесено решение иных вопросов.
Вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции общего
собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение исполнительных
органов общества.
2. В обществе с числом акционеров более пятидесяти создается совет
директоров (наблюдательный совет).
В случае создания совета директоров (наблюдательного совета) уставом
общества в соответствии с законом об акционерных обществах должна быть
определена его исключительная компетенция. Вопросы, отнесенные уставом к
исключительной компетенции совета директоров (наблюдательного совета), не
могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества.
3. Исполнительный орган общества может быть коллегиальным (правление,
дирекция)

и

(или)

единоличным

(директор,

генеральный

директор).

Он

осуществляет текущее руководство деятельностью общества и подотчетен совету
директоров (наблюдательному совету) и общему собранию акционеров.
К компетенции исполнительного органа общества относится решение всех
вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других органов
управления обществом, определенную законом или уставом общества.
По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного
органа общества могут быть переданы по договору другой коммерческой
организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
4. Компетенция органов управления акционерным обществом, а также
порядок принятия ими решений и выступления от имени общества определяются в
соответствии с настоящим Кодексом законом об акционерных обществах и уставом
общества.
5. Акционерное общество, обязанное в соответствии с настоящим Кодексом
или законом об акционерных обществах публиковать для всеобщего сведения
документы, указанные в пункте 1 статьи 97 настоящего Кодекса, должно для
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проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности
ежегодно

привлекать

профессионального

аудитора,

не

связанного

имущественными интересами с обществом или его участниками.
Аудиторская проверка деятельности акционерного общества, в том числе и не
обязанного публиковать для всеобщего сведения указанные документы, должна
быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля
которых в уставном капитале составляет десять или более процентов.
Порядок проведения аудиторских проверок деятельности акционерного
общества определяется законом и уставом общества.
Статья 104. Реорганизация и ликвидация акционерного общества
1. Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидировано
добровольно по решению общего собрания акционеров.
Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации акционерного
общества определяются настоящим Кодексом и другими законами законом.
2. Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной
ответственностью,

хозяйственное

товарищество

или

в

производственный

кооператив, а также в некоммерческую организацию в соответствии с законом.
7. Дочерние и зависимые общества
Статья 105. Дочернее хозяйственное общество – перенести в статью 672
Статья 106. Зависимое хозяйственное общество
1.

Хозяйственное

общество

признается

зависимым,

если

другое

(преобладающее, участвующее) общество имеет более двадцати процентов
голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного
капитала общества с ограниченной ответственностью.
2. Хозяйственное общество, которое приобрело более двадцати процентов
голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного
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капитала общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно
публиковать сведения об этом в порядке, предусмотренном законами о
хозяйственных обществах.
3. Пределы взаимного участия хозяйственных обществ в уставных капиталах
друг друга и число голосов, которыми одно из таких обществ может пользоваться
на общем собрании участников или акционеров другого общества, определяются
законом.
§ 3 6. Производственный кооператив
Статья 107. Понятие производственного кооператива
1. Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное
объединение граждан на основе членства для совместной производственной или
иной

хозяйственной

деятельности

(производство,

переработка,

сбыт

промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ,
торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их
личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками)
имущественных паевых взносов. Законом и учредительными документами уставом
производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его
деятельности

юридических

лиц.

Производственный

кооператив

является

корпоративной коммерческой организацией.
2.

Члены

кооператива

производственного

субсидиарную

предусмотренных

законом

кооператива

ответственность
о

в

производственных

несут

по

размерах

обязательствам
и

кооперативах

в
и

порядке,
уставом

кооператива.
3. Фирменное наименование кооператива должно содержать его наименование
и слова "производственный кооператив" или "артель".
4.3. Правовое положение производственных кооперативов и права и
обязанности их членов определяются в соответствии с настоящим Кодексом
законами законом о производственных кооперативах.
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Статья 108. Образование Создание производственного кооператива
1. Учредительным документом производственного кооператива является его
устав, утверждаемый общим собранием его членов.
2. Устав кооператива должен содержать помимо сведений, указанных в пункте
2 статьи 52 настоящего Кодекса, сведения о фирменном наименовании и месте
нахождения кооператива, а также условия о размере паевых взносов членов
кооператива; о составе и порядке внесения паевых взносов членами кооператива и
их ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых взносов; о
характере и порядке трудового участия его членов в деятельности кооператива и их
ответственности за нарушение обязательства по личному трудовому участию; о
порядке распределения прибыли и убытков кооператива; о размере и условиях
субсидиарной ответственности его членов по долгам обязательствам кооператива;
о составе и компетенции органов управления кооперативом кооператива и порядке
принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются
единогласно или квалифицированным большинством голосов.
3.

Фирменное

наименование

кооператива

должно

содержать

его

наименование и слова «производственный кооператив» или «артель».
3.4. Число членов кооператива не должно быть менее пяти.
Статья 109. Имущество производственного кооператива
1. Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива,
делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива.
Уставом кооператива может быть установлено, что определенная часть
принадлежащего

кооперативу

имущества

составляет

неделимые

фонды,

используемые на цели, определяемые уставом.
Решение

об

образовании

неделимых

фондов

принимается

членами

кооператива единогласно, если иное не предусмотрено уставом кооператива.
2. Член кооператива обязан внести к моменту регистрации кооператива не
менее десяти процентов паевого взноса, а остальную часть - в течение года с
момента регистрации.
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3. Кооператив не вправе выпускать акции.
4.3. Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с
их трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен законом и уставом
кооператива.
В таком же порядке распределяется имущество, оставшееся после ликвидации
кооператива и удовлетворения требований его кредиторов.
Статья 110. Управление Особенности управления в производственном
кооперативе
1. Высшим органом управления кооперативом является общее собрание его
членов.
В кооперативе с числом членов более пятидесяти может быть создан
наблюдательный совет, который осуществляет контроль за деятельностью
исполнительных органов кооператива.
1. Исполнительными органами кооператива являются правление и (или) его
председатель,

а

также

правление

кооператива,

если

его

образование

предусмотрено законом или уставом кооператива. Они осуществляют текущее
руководство деятельностью кооператива и подотчетны наблюдательному совету и
общему собранию членов кооператива.
2. Членами наблюдательного совета и правления кооператива, а также
председателем кооператива могут быть только члены кооператива. Член
кооператива не может одновременно быть членом наблюдательного совета и
членом правления либо председателем кооператива.
4.3. Член кооператива имеет один голос при принятии решений общим
собранием.
2. Компетенция органов управления кооперативом и порядок принятия ими
решений определяются законом и уставом кооператива.
3. К исключительной компетенции общего собрания членов кооператива
относятся:
1) изменение устава кооператива;
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2) образование наблюдательного совета и прекращение полномочий его
членов, а также образование и прекращение полномочий исполнительных органов
кооператива,

если

это

право

по

уставу

кооператива

не

передано

его

наблюдательному совету;
3) прием и исключение членов кооператива;
4) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов кооператива и
распределение его прибыли и убытков;
5) решение о реорганизации и ликвидации кооператива.
Законом о производственных кооперативах и уставом кооператива к
исключительной компетенции общего собрания может быть также отнесено
решение иных вопросов.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания или
наблюдательного совета кооператива, не могут быть переданы ими на решение
исполнительных органов кооператива.
Статья 111. Прекращение членства в производственном кооперативе и
переход пая
1. Член кооператива вправе по своему усмотрению выйти из кооператива. В
этом случае ему должна быть выплачена стоимость пая или выдано имущество,
соответствующее

его

паю,

а

также

осуществлены

другие

выплаты,

предусмотренные уставом кооператива.
Выплата стоимости пая или выдача другого имущества выходящему члену
кооператива производится по окончании финансового года и утверждении
бухгалтерского баланса кооператива, если иное не предусмотрено уставом
кооператива.
2. Член кооператива может быть исключен из кооператива по решению
общего собрания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей, возложенных на него уставом кооператива, а также в других
случаях, предусмотренных законом и уставом кооператива.
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Член наблюдательного совета или исполнительного органа может быть
исключен из кооператива по решению общего собрания в связи с его членством в
аналогичном кооперативе.
Член кооператива, исключенный из него, имеет право на получение пая и
других выплат, предусмотренных уставом кооператива, в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи.
3. Член кооператива вправе передать свой пай или его часть другому члену
кооператива, если иное не предусмотрено законом и уставом кооператива.
Передача пая (его части) гражданину, не являющемуся членом кооператива,
допускается лишь с согласия кооператива. В этом случае другие члены
кооператива пользуются преимущественным правом покупки такого пая (его
части).
4. В случае смерти члена производственного 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.
5. Обращение взыскания на пай члена производственного кооператива по
собственным долгам члена кооператива допускается лишь при недостатке иного
его имущества для покрытия таких долгов в порядке, предусмотренном законом и
уставом кооператива. Взыскание по долгам члена кооператива не может быть
обращено на неделимые фонды кооператива.
Статья

112.

Реорганизация

и

ликвидация

Преобразование

производственныхого кооперативова
1. Производственный кооператив может быть добровольно реорганизован или
ликвидирован по решению общего собрания его членов.
Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации кооператива
определяются настоящим Кодексом и другими законами.
2. Производственный кооператив по единогласному решению его членов
может преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество.
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§ 4. 3. Государственные и муниципальные унитарные предприятия
Статья 113. Общие положения об унитарноеых предприятиеях
1. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не
наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником
имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может
быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками
предприятия.
В организационно-правовой форме унитарных предприятий могут быть
созданы только действуют государственные и муниципальные предприятия.
2. Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия
находится соответственно в государственной или муниципальной собственности и
принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления.
3. Устав унитарного предприятия должен содержать помимо сведений,
указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, сведения о его фирменном
наименовании и месте нахождения, а также о предмете и целях его деятельности
предприятия, а также о размере уставного фонда предприятия, порядке и
источниках его формирования, за исключением казенных предприятий.
3.4. Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать
указание на собственника его имущества.
4.5. Органом унитарного предприятия является руководитель, который
назначается собственником либо уполномоченным собственником органом и им
подотчетен.
5.6. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
Унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам
собственника его имущества.
6.7. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных
предприятий определяется настоящим Кодексом и законом о государственных и
муниципальных унитарных предприятиях.
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8.

К

унитарным

казенным

предприятиям

(казенным

предприятиям)

положения об унитарных предприятиях применяются, если иное не установлено
настоящим Кодексом и законом о государственных и муниципальных унитарных
предприятиях.
Статья 114. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного
ведения
1. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения,
создается от имени публично-правового образования по решению решением
уполномоченного

на

то

государственного

органа

или

органа

местного

самоуправления, а в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 1201 настоящего
Кодекса

–

по

решению

государственного

учреждения,

не

являющегося

государственным органом.
2. Учредительным документом унитарного предприятия, основанного на
праве хозяйственного ведения, является его устав, утверждаемый уполномоченным
на то государственным органом или органом местного самоуправления, а в случае,
предусмотренном

пунктом

6

статьи

1201

настоящего

Кодекса

–

государственным учреждением не являющимся государственным органом.
3. Размер уставного фонда унитарного предприятия, основанного на праве
хозяйственного

ведения,

собственником

имущества

которого

является

Российская Федерация или субъект Российской Федерации, не может быть менее
суммы, определенной законом о государственных и муниципальных унитарных
предприятиях пяти миллионов рублей.
Размер

уставного

фонда

унитарного

предприятия,

собственником

имущества которого является муниципальное образование, не может быть менее
пятисот тысяч рублей.
4. Порядок формирования уставного фонда унитарного предприятия,
основанного

на

праве

хозяйственного

ведения,

определяется

законом

о

государственных и муниципальных унитарных предприятиях.
5. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов
унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, окажется
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меньше размера уставного фонда, орган лицо, уполномоченный уполномоченное
создавать такие предприятия, обязан обязано произвести в установленном порядке
уменьшение уставного фонда. Если стоимость чистых активов становится меньше
размера, определенного законом, предприятие может быть ликвидировано по
решению суда.
6. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда предприятие
обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов.
Кредитор предприятия вправе потребовать прекращения или досрочного
исполнения обязательства, должником по которому является это предприятие, и
возмещения убытков.
7. Собственник имущества унитарного предприятия, основанного на праве
хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам предприятия, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 56 настоящего Кодекса.
Это правило также применяется к ответственности предприятия, учредившего
дочернее предприятие, по обязательствам последнего.
Статья 115. Унитарное Казенное предприятие, основанное на праве
оперативного управления
1. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственных
и муниципальных унитарных предприятиях, на базе государственного или
муниципального имущества может быть создано унитарное казенное предприятие
на праве оперативного управления (казенное предприятие).
2. Учредительным документом казенного предприятия является его устав,
утверждаемый уполномоченным на то государственным органом.
3. Фирменное наименование казенного предприятия, основанного на праве
оперативного управления, должно содержать указание на то, что такое
предприятие является казенным.
4. Права казенного предприятия на закрепленное за ним имущество
определяются в соответствии со статьями 296 и 297 настоящего Кодекса и законом
о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.
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5. Собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную
ответственность по обязательствам такого предприятия при недостаточности его
имущества.
6. Казенное предприятие может быть реорганизовано или ликвидировано в
соответствии с законом о государственных и муниципальных унитарных
предприятиях.
§ 4. Некоммерческие организации Некоммерческие
корпоративные организации
1. Общие положения о некоммерческих корпорациях
Статья 116. Основные положения о некоммерческих корпоративных
организациях
1.

Некоммерческими

корпоративными

организациями

признаются

юридические лица, учредители (участники) которых приобретают право на
участие в управлении их деятельностью (право членства), не преследующие
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющие полученную прибыль между участниками (пункт 1 статьи 50 и
статья 651).
Некоммерческие корпоративные организации создаются в организационноправовых формах потребительских кооперативов, общественных организаций
граждан, а также ассоциаций и союзов.
2.

Настоящий

Кодекс

определяет

гражданско-правовое

положение

некоммерческих корпоративных организаций и регулирует их участие в
имущественном (гражданском) обороте (статья 2).
Гражданско-правовое положение потребительских кооперативов, права и
обязанности их членов определяются в соответствии с настоящим Кодексом
законом о потребительских кооперативах, а особенности гражданско-правового
положения отдельных видов общественных организаций граждан и ассоциаций
(союзов) – законами об их правовом положении.
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3. К отношениям по осуществлению некоммерческими корпоративными
организациями своей основной (уставной) деятельности, а также другим
отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского
законодательства (статья 2), правила настоящего Кодекса не применяются, если
законом

или

уставом

некоммерческой

корпоративной

организации

не

предусмотрено иное.
Статья 1161. Создание и правоспособность некоммерческих корпоративных
организаций
1. Некоммерческие корпоративные организации создаются по решению
учредителей, принятому на их общем (учредительном) собрании (конференции,
съезде и т.п.), которое утверждает их устав и образует их органы.
Не допускается создание некоммерческих корпоративных организаций,
преследующих цели, противоречащие закону или основам нравственности.
2. Некоммерческие корпоративные организации могут иметь гражданские
права и нести гражданские обязанности, соответствующие целям их создания и
деятельности, предусмотренным в их уставах.
3. Некоммерческие корпоративные организации являются собственниками
своего имущества.
2. Потребительский кооператив
Статья 1162. Основные положения о потребительском кооперативе
1. Потребительским кооперативом признается добровольное объединение
граждан на основе членства с целью удовлетворения их материальных и иных
потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами
имущественных паевых взносов (жилищные, жилищно-строительные, дачные,
дачно-строительные

и

гаражные

кооперативы,

садоводческие,

садово-

огороднические (огороднические) и дачные объединения граждан, кредитные
кооперативы (общества взаимного кредита) и общества взаимного страхования,
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сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы,

общины

коренных

малочисленных народов и другие).
Законом может допускаться ограниченное участие в жилищных, жилищностроительных

и

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативах

юридических лиц.
2. Устав потребительского кооператива должен содержать помимо сведений,
указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, сведения о наименовании и
месте нахождения кооператива, условия о размере паевых взносов членов
кооператива; о составе и порядке внесения паевых взносов членами кооператива и
об их ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых взносов; о
составе и компетенции органов управления кооперативом кооператива и порядке
принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются
единогласно или квалифицированным большинством голосов; о порядке покрытия
членами кооператива понесенных им убытков.
Наименование потребительского кооператива должно содержать указание на
основную цель его деятельности, а также или слово «кооператив», или слова
«потребительский союз» либо «потребительское общество».
3. Потребительский кооператив по решению своих членов может быть
преобразован в общественную организацию граждан, ассоциацию (союз) или в
фонд.
4. Правовое положение потребительских кооперативов, а также права и
обязанности их членов определяются в соответствии с настоящим Кодексом
законом о потребительских кооперативах.
Статья 1163. Обязанность членов потребительского кооператива по
внесению дополнительных взносов
1. Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев после
утверждения

ежегодного

баланса

покрыть

образовавшиеся

убытки

путем

дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив
может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов.
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2. Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную
ответственность

по

его

обязательствам

в

пределах

невнесенной

части

дополнительного взноса каждого из членов кооператива.
3. Общественные организации граждан
Статья 117. Общественные и религиозные организации (объединения)
Основные положения об общественных организациях граждан
1. Общественными и религиозными организациями (объединениями) граждан
признаются добровольные объединения граждан, в установленном законом
порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения
духовных или иных нематериальных потребностей, а также для представления и
защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей
(политические партии, профессиональные союзы, научные и иные общества
граждан по интересам в отдельных сферах нематериальной деятельности, их
клубы и другие).
Общественные и религиозные организации являются некоммерческими
организациями. Они вправе осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь для достижения целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим
целям.
2. Участники (члены) общественных и религиозных организаций не
сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собственность имущество,
в том числе на членские взносы. Они не отвечают по обязательствам общественных
и религиозных организаций, в которых участвуют в качестве их членов, а
указанные организации не отвечают по обязательствам своих членов.
2. Общественная организация граждан является собственником своего
имущества. Ее участники (члены) не сохраняют имущественных прав на
переданное ими организации в собственность имущество, в том числе на членские
взносы.
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Участники (члены) общественной организации граждан не отвечают по
обязательствам организации, в которой участвуют в качестве членов, а
организация не отвечает по обязательствам своих членов.
3.

Общественная

организация

граждан

вправе

быть

учредителем

(участником) других некоммерческих организаций. Общественные организации
граждан могут объединяться в союзы и ассоциации по территориальному
принципу в порядке, предусмотренном статьями 1174–1177 настоящего Кодекса.
4. Общественная организация граждан по решению ее участников (членов)
может быть преобразована в ассоциацию (союз) или в фонд.
5. Особенности правового положения и деятельности отдельных видов
общественных организаций граждан устанавливаются законом.
Статья 1171. Учредители и устав общественной организации граждан
1. Количество учредителей общественной организации граждан не может
быть менее пяти.
2. Устав общественной организации граждан должен определять ее
наименование, цель деятельности и место нахождения, а также содержать
условия о порядке вступления (принятия) участников (членов) в организацию и
выхода из нее, о составе и компетенции ее органов и порядке принятия ими
решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно
или квалифицированным большинством голосов, об имущественных правах и
обязанностях участника (члена) организации и о порядке распределения
имущества, оставшегося после ликвидации организации.
Статья 1172. Права и обязанности члена общественной организации
граждан
1. Член общественной организации граждан осуществляет корпоративные
права, предусмотренные пунктом 1 статьи 652 настоящего Кодекса, в порядке,
предусмотренном уставом организации.

92

Он также вправе на равных началах с другими членами организации
безвозмездно пользоваться оказываемыми ею услугами.
2. Член общественной организации граждан наряду с обязанностями,
предусмотренными для участников корпорации пунктом 2 статьи 652 настоящего
Кодекса, несет также обязанность уплачивать предусмотренные ее уставом
членские и иные имущественные взносы.
Член общественной организации граждан вправе по своему усмотрению в
любое время выйти из организации, в которой он участвует.
3.

Членство

в

общественной

организации

граждан

неотчуждаемо.

Осуществление прав участника такого объединения не может быть передано
другому лицу.
Статья 1173. Особенности управления в общественной организации граждан
1. К исключительной компетенции высшего органа управления общественной
организации граждан наряду с вопросами, указанными в пункте 2 статьи 653
настоящего Кодекса, относится также принятие решений о размере и порядке
оплаты его участниками членских и иных имущественных взносов.
2. В общественной организации граждан создаются коллегиальный (совет,
правление, президиум и т.п.) и единоличный (председатель, президент и т.п.)
органы.
По решению общего собрания членов общественной организации граждан
гражданско-правовые полномочия ее органов могут быть досрочно прекращены в
случаях

грубого

нарушения

ими

своих

обязанностей,

обнаружившейся

неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных
оснований.
4. Ассоциации и союзы
Статья 1174. Основные положения об ассоциациях и союзах
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1. Ассоциацией (союзом) признается добровольное объединение юридических и
(или) физических лиц, созданное ими для представления и защиты совместных
общественно значимых, в том числе профессиональных интересов, достижения
общественно полезных непредпринимательских и иных не противоречащих закону
целей.
В форме ассоциаций и союзов создаются, в частности, объединения
юридических лиц и (или) граждан (некоммерческие партнерства, объединения
работодателей, профсоюзов, кооперативов, общественных организаций, торговопромышленные палаты и другие), профессиональные объединения граждан, не
состоящих в трудовых отношениях с работодателями, и (или) не имеющие целью
защиту их трудовых прав и интересов (объединения лиц творческих профессий,
адвокатов, нотариусов, оценщиков и другие), в том числе саморегулируемые
организации и их объединения.
2. Ассоциации и союзы могут иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности,

соответствующие

целям

их

создания

и

деятельности,

предусмотренным в их уставах.
3. Ассоциация (союз) является собственником своего имущества.
Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не
предусмотрено законом.
Члены ассоциации (союза) не отвечают по ее обязательствам, за
исключением

случаев,

когда

уставом

ассоциации

(союза)

предусмотрена

субсидиарная ответственность ее членов в размере, кратном их членским
взносам.
4. Ассоциация (союз) вправе быть учредителем (участником) других
некоммерческих организаций, за исключением религиозных.
Для осуществления предпринимательской деятельности ассоциация (союз)
вправе создавать общества с ограниченной ответственностью.
5. Ассоциация (союз) по решению своих членов может быть преобразована в
общественную организацию граждан или в фонд.
6. Особенности правового положения и деятельности отдельных видов
ассоциаций и союзов устанавливаются законом.
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Статья 1175. Учредители и устав ассоциации или союза
1. Количество учредителей ассоциации или союза не может быть менее
пяти.
2. Устав ассоциации (союза) должен определять ее наименование, цель
деятельности и место нахождения, а также содержать условия о порядке
вступления (принятия) членов в ассоциацию (союз) и выхода из нее, о составе и
компетенции органов управления и порядке принятия ими решений, в том числе о
вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным
большинством голосов, об имущественных правах и обязанностях членов
ассоциации (союза) и о порядке распределения имущества, оставшегося после
ликвидации ассоциации (союза).
Статья 1176. Особенности управления в ассоциации (союзе)
1. К исключительной компетенции высшего органа управления ассоциации
(союза) наряду с вопросами, указанными в пункте 2 статьи 653 настоящего
Кодекса, относятся также принятие решений о размере и порядке оплаты
членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов ассоциации
(союза) в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по
обязательствам

ассоциации

(союза),

если

такая

ответственность

предусмотрена уставом.
2. В ассоциации (союзе) создаются коллегиальный (совет, правление и т.п.) и
единоличный (председатель, президент и т.п.) органы.
По решению общего собрания членов ассоциации (союза) гражданскоправовые полномочия органов ассоциации (союза) могут быть досрочно
прекращены

в

случаях

грубого

нарушения

ими

своих

обязанностей,

обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии
иных серьезных оснований.
Статья 1177. Права и обязанности члена ассоциации (союза)
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1.

Член

ассоциации

(союза)

осуществляет

корпоративные

права,

предусмотренные пунктом 1 статьи 652 настоящего Кодекса, в порядке,
предусмотренном уставом ассоциации (союза).
Он также вправе на равных началах с другими членами ассоциации (союза)
безвозмездно пользоваться оказываемыми ею услугами.
2. Члены ассоциации (союза) наряду с обязанностями, предусмотренными для
участников корпорации пунктом 2 статьи 652 настоящего Кодекса, обязаны
также уплачивать предусмотренные уставом членские взносы и по решению
общего

собрания

производить

дополнительные

имущественные

взносы

в

имущество ассоциации (союза).
Член ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению в любое время выйти
из нее.
3. Членство в ассоциации (союзе) неотчуждаемо. Осуществление прав
участника ассоциации (союза) не может быть передано другому лицу.
§ 5. Некоммерческие унитарные организации
1. Фонды
Статья 118. Фонды Основные положения о фонде
1. Фондом для целей в смысле настоящего Кодекса признается не имеющая
членства унитарная некоммерческая организация, учрежденная гражданами и
(или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов,
преследующая благотворительные, культурные, образовательные или иные
социальные, общественно полезные цели.
Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является
собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими
фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.
В случаях, установленных законом, учредителем фонда может являться
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и (или) муниципальные
образования.
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2. Устав фонда помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего
Кодекса, должен содержать: наименование фонда, сведения о наименовании фонда,
включающее включающем слово «фонд», и месте его нахождения, а также
сведения о цели фонда; указания об органах фонда, в том числе о попечительском
совете, осуществляющем надзор за деятельностью фонда, о порядке назначения
должностных лиц фонда и их освобождения, о месте нахождения фонда, о судьбе
имущества фонда в случае его ликвидации.
Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего
имущества.
3. 2. Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе. Фонд
вправе

заниматься

предпринимательской

деятельностью,

необходимой

для

достижения общественно полезных целей, ради которых создан фонд, и
соответствующей этим целям, создавая для ее осуществления хозяйственные
общества или участвуя в них. Для осуществления предпринимательской
деятельности фонды вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в
них.
3. Порядок управления фондом и порядок формирования его органов
определяются его уставом, утверждаемым учредителями.
4. Реорганизация фонда не допускается.
Статья 1181. Имущество фонда
1.

Имущество,

переданное

фонду

его

учредителями,

является

собственностью фонда. Учредители фонда не имеют имущественных прав в
отношении созданного ими фонда и не отвечают по его обязательствам, а фонд
не отвечает по обязательствам своих учредителей.
2. Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе.
Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего
имущества.
3. Лица, уполномоченные выступать от имени фонда, обязаны по
требованию членов его попечительского совета, действующих в интересах фонда,
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в соответствии со статьей 531 настоящего Кодекса возместить убытки,
причиненные ими фонду.
Статья 1182. Особенности управления фондом
1. Высшим органом управления фондом является попечительский совет
фонда.
К исключительной компетенции попечительского совета фонда относится:
определение приоритетных направлений деятельности фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
образование других органов фонда и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов фонда;
принятие решений о создании фондом хозяйственных обществ и/или об
участии в них фонда;
принятие решений о создании филиалов и (или) открытии представительств
фонда;
изменение устава фонда, если эта возможность предусмотрена уставом;
одобрение

совершаемых

фондом

крупных

сделок

и

сделок

с

заинтересованностью.
Законом или уставом фонда к исключительной компетенции попечительского
совета фонда может быть отнесено решение иных вопросов.
2. Попечительский совет фонда избирает единоличного руководителя фонда
(председателя, генерального директора и т.д.) и может назначить коллегиальный
орган (правление) фонда.
К компетенции единоличного и коллегиального органов фонда относится
решение вопросов, не входящих в исключительную компетенцию попечительского
совета фонда.
Статья 119. Изменение устава и ликвидация фонда
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1. Устав фонда может быть изменен органами попечительским советом
фонда, если уставом предусмотрена возможность его изменения в таком порядке
не предусмотрена возможность его изменения по решению учредителя.
Если сохранение устава в неизменном виде влечет последствия, которые было
невозможно предвидеть при учреждении фонда, а возможность изменения устава в
нем не предусмотрена либо устав не изменяется уполномоченными лицами
попечительским советом фонда, право внесения изменений в него принадлежит
суду по заявлению органов фонда или органа, уполномоченного осуществлять
надзор за его деятельностью.
2. Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению
заинтересованных лиц.
Фонд может быть ликвидирован:
1) если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и
вероятность получения необходимого имущества нереальна;
2) если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения
целей фонда не могут быть произведены;
3) в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмотренных
уставом;
4) в других случаях, предусмотренных законом.
4.

В

случае

ликвидации

фонда

его

имущество,

оставшееся

после

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе
фонда.
2. Учреждения
Статья 120. Учреждения Основные положения об учреждениях
1.

Учреждением

созданная

признается

собственником

для

унитарная

осуществления

некоммерческая
управленческих,

организация,
социально-

культурных и иных функций некоммерческого характера.
Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения.
Права учреждения на На имущество, закрепленное за ним собственником, а также
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на имущество, за учреждением, или приобретенное учреждением определяются в
соответствии с пунктом 2 статьи 298 настоящего Кодекса, оно приобретает
право оперативного управления в соответствии со статьей 296 настоящего Кодекса.
2. 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 автономный,
бюджетным или казенным.
При создании учреждений не допускается соучредительство нескольких лиц.
Частные учреждение полностью или частично финансируются собственником
его имущества. Порядок финансового обеспечения деятельности государственных
и муниципальных учреждений определяется законом.
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами, а в случаях, предусмотренных законом,
также

иным

ответственность

имуществом.
по

При

их

обязательствам

недостаточности
учреждения

несет

субсидиарную
собственник

соответствующего имущества.
Частное или казенное учреждение отвечает по своим обязательствам
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности
указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам
такого учреждения несет собственник его имущества.
Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления 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 не несет ответственность по
обязательствам автономного учреждения.
Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
бюджетным учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет
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доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением
собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за
счет выделенных собственником имущества бюджетного учреждения средств, а
также недвижимого имущества. Собственник имущества бюджетного учреждения
не несет ответственности по обязательствам бюджетного учреждения.
3. Особенности правового положения отдельных видов государственных и
иных учреждений определяются законом и иными правовыми актами.
3. Учредитель учреждения назначает его руководителя, являющегося
органом учреждения. В случаях и в порядке, предусмотренных законом,
руководитель

государственного

или

муниципального

учреждения

может

избираться его коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.
По решению учредителя в учреждении может быть создан коллегиальный
орган (совет), подотчетный учредителю. Компетенция коллегиального органа
учреждения, порядок его создания и принятия им решений определяются законом
и уставом учреждения.
Статья 1201. Государственные и муниципальные учреждения
1. Государственное или муниципальное учреждение может быть казенным,
бюджетным или автономным учреждением.
2. Государственные и муниципальные учреждения не отвечают по
обязательствам собственников своего имущества.
3. Казенное учреждение полностью финансируется собственником его
имущества.
Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в
его распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных
средств

субсидиарную

ответственность

по

обязательствам

казенного

учреждения несет собственник его имущества.
4. Бюджетное учреждение частично финансируется собственником его
имущества в соответствии с законом.
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5. Автономное учреждение финансируется собственником его имущества в
форме бюджетных субвенций и субсидий в порядке, предусмотренном законом.
Автономное учреждение наряду с основной (уставной) деятельностью,
осуществляемой им по заданиям своего учредителя, осуществляет также
разрешенную ему собственником деятельность, приносящую доходы.
Автономное учреждение обязано ежегодно публиковать отчеты о своей
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества.
6. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, государственные
учреждения вправе с согласия собственника создавать соответствующие их
уставным

целям

государственные

и

задачам

унитарные

другие

государственные

предприятия,

утверждать

учреждения

и

их

и

уставы

образовывать их органы, а также быть учредителями и/или участниками
хозяйственных обществ.
7. Автономное

учреждение отвечает по своим обязательствам всем

находящимся у него на праве оперативного управления 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. При недостаточности такого имущества Ссобственник
имущества автономного учреждения не несет субсидиарную ответственность по
обязательствам автономного учреждения.
Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
бюджетным учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением
собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за
счет выделенных собственником имущества бюджетного учреждения средств, а
также недвижимого имущества. При недостаточности такого имущества
Ссобственник имущества бюджетного учреждения не несет субсидиарную
ответственностиь по обязательствам бюджетного учреждения.
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8.

Государственные

и

муниципальные

учреждения

не

могут

быть

реорганизованы в юридические лица другой организационно-правовой формы.
9. Особенности правового положения отдельных видов государственных и
иных муниципальных учреждений определяются законом и иными правовыми
актами.
Статья 1202. Частное учреждение
1.

Частное

учреждение

полностью

или

частично

финансируется

собственником его имущества.
2. Частное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в
его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого
учреждения несет собственник его имущества.
3. По обязательствам собственника частного учреждения взыскание может
быть обращено на имущественный комплекс такого учреждения в целом, что в
случае его отчуждения влечет замену его собственника-учредителя.
4. Частное учреждение может быть преобразовано учредителем в фонд.
Статья 121. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)
1. Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской
деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов
могут по договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или
союзов, являющихся некоммерческими организациями.
Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается ведение
предпринимательской деятельности, такая ассоциация (союз) преобразуется в
хозяйственное
настоящим

общество
Кодексом,

или
либо

товарищество
может

в

порядке,

создать

для

предусмотренном
осуществления

предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвовать в
таком обществе.
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2. Общественные и иные некоммерческие организации, в том числе
учреждения, могут добровольно объединяться в ассоциации (союзы) этих
организаций.
Ассоциация (союз) некоммерческих организаций является некоммерческой
организацией.
3. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права
юридического лица.
4. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены
ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в
размере и в порядке, предусмотренных учредительными документами ассоциации.
5. Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на основной
предмет деятельности ее членов с включением слова «ассоциация» или «союз».
Статья 122. Учредительные документы ассоциаций и союзов
1.

Учредительными

документами

ассоциации

(союза)

являются

учредительный договор, подписанный ее членами, и утвержденный ими устав.
2. Учредительные документы ассоциации (союза) должны содержать помимо
сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, условия о составе и
компетенции органов управления ассоциацией (союзом) и порядке принятия ими
решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно
или квалифицированным большинством голосов членов ассоциации (союза), и о
порядке распределения имущества, остающегося после ликвидации ассоциации
(союза).
Статья 123. Права и обязанности членов ассоциаций и союзов
1. Члены ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться ее услугами.
2. Член ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению выйти из
ассоциации (союза) по окончании финансового года. В этом случае он несет
субсидиарную

ответственность

по

обязательствам

ассоциации

пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.

(союза)
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Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее по решению
остающихся участников в случаях и в порядке, установленных учредительными
документами ассоциации (союза). В отношении ответственности исключенного
члена ассоциации (союза) применяются правила, относящиеся к выходу из
ассоциации (союза).
3. С согласия членов ассоциации (союза) в нее может войти новый участник.
Вступление в ассоциацию (союз) нового участника может быть обусловлено его
субсидиарной

ответственностью

по

обязательствам

ассоциации

(союза),

возникшим до его вступления.
3. Религиозные организации
Статья 121. Основные положения о религиозных организациях
1. Религиозной организацией признается добровольное объединение граждан,
образованное ими в целях совместного исповедания и распространения веры
(местная религиозная организация), а также объединение таких организаций
(централизованная религиозная организация) и (или) созданный им руководящий
либо координирующий орган.
2. Настоящий Кодекс в соответствии с его статьей 2 определяет
гражданско-правовое положение религиозных организаций.
Правовое положение религиозных организаций определяется также законом
о религиозных организациях (объединениях).
Религиозные организации действуют в соответствии со своими уставами и
не противоречащими закону внутренними установлениями.
3. Религиозные организации вправе быть учредителями и участниками других
некоммерческих организаций, а также хозяйственных обществ.
4. Религиозные организации могут быть преобразованы в общественные
организации граждан, ассоциации (союзы) или в фонды.
Статья 122. Учредители и устав религиозной организации
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1. Местная религиозная организация создается в соответствии с законом о
религиозных организациях (объединениях) не менее чем десятью гражданамиучредителями, а централизованная религиозная организация – не менее чем тремя
местными религиозными организациями.
2. Учредительным документом религиозной организации является ее устав,
утвержденный ее учредителями или централизованной религиозной организацией.
Устав

религиозной

организации

должен

содержать

сведения

о

ее

наименовании и месте нахождения, виде, предмете и целях деятельности, о
составе и компетенции ее органов и порядке принятия ими решений, а также об
источниках образования ее имущества, направлениях его использования и порядке
распределения имущества, остающегося после ее ликвидации, и иные сведения,
предусмотренные законом о религиозных организациях (объединениях).
Статья 123. Имущество религиозной организации
1. Религиозные организации являются собственниками движимого и
недвижимого имущества, необходимого для обеспечения их деятельности, в том
числе имущества, приобретенного или созданного ими за счет собственных
средств, а также пожертвованного или переданного им в собственность иными
гражданско-правовыми способами (статья 218).
2. На принадлежащее религиозным организациям движимое и недвижимое
имущество богослужебного назначения не может быть обращено взыскание по
требованиям их кредиторов. Перечень такого имущества определяется в порядке,
установленном законом о религиозных организациях (объединениях).
3. Учредители религиозных организаций не сохраняют имущественных прав
на имущество, переданное ими этим организациям в собственность.
Учредители и участники религиозных организаций не отвечают по
обязательствам таких организаций, в создании или в деятельности которых они
участвуют, а указанные организации не отвечают по обязательствам своих
учредителей и участников.
Глава 5. УЧАСТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В ОТНОШЕНИЯХ, РЕГУЛИРУЕМЫХ ГРАЖДАНСКИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Статья 124. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования - субъекты гражданского права
1. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации: республики, края,
области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, а
также городские, сельские поселения и другие муниципальные образования
выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на
равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и
юридическими лицами.
2. К субъектам гражданского права, указанным в пункте 1 настоящей статьи,
применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях,
регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона
или особенностей данных субъектов.
Статья 125. Порядок участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации,

муниципальных

образований

в

отношениях,

регулируемых

гражданским законодательством
1. От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации могут
своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной
власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус
этих органов.
2. От имени муниципальных образований своими действиями могут
приобретать и осуществлять права и обязанности, указанные в пункте 1 настоящей
статьи, органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной
актами, определяющими статус этих органов.
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3. В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации,

нормативными

актами

субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальных образований, по их специальному поручению от их имени могут
выступать государственные органы, органы местного самоуправления, а также
юридические лица и граждане.
Статья 126. Ответственность по обязательствам Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования
1. Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное
образование отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на праве
собственности имуществом, кроме имущества, которое закреплено за созданными
ими юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления,

а

также

имущества,

которое

может

находиться

только

в

государственной или муниципальной собственности.
Обращение взыскания на землю и другие природные ресурсы, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, допускается в случаях,
предусмотренных законом.
2. Юридические лица, созданные Российской Федерацией, субъектами
Российской Федерации, муниципальными образованиями, не отвечают по их
обязательствам.
3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования не отвечают по обязательствам созданных ими юридических лиц,
кроме случаев, предусмотренных законом.
4. Российская Федерация не отвечает по обязательствам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
5. Субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не отвечают
по обязательствам друг друга, а также по обязательствам Российской Федерации.
6. Правила пунктов 2 - 5 настоящей статьи не распространяются на случаи,
когда Российская Федерация приняла на себя гарантию (поручительство) по
обязательствам субъекта Российской Федерации, муниципального образования или
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юридического лица либо указанные субъекты приняли на себя гарантию
(поручительство) по обязательствам Российской Федерации.
Статья 127. Особенности ответственности Российской Федерации и субъектов
Российской

Федерации

в

отношениях,

регулируемых

гражданским

законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и
государств
Особенности ответственности Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, с
участием иностранных юридических лиц, граждан и государств определяются
законом об иммунитете государства и его собственности.
Подраздел 3. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Глава 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 128. Объекты гражданских прав
К объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и
документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные
права;

результат

работы

и

оказание

услуги;

охраняемые

результаты

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
К безналичным денежным средствам и бездокументарным ценным бумагам
применяются правила об обязательствах, если иное не установлено законом,
иными правовыми актами или не вытекает из существа названных объектов
гражданских прав.
Статья 129. Оборотоспособность объектов гражданских прав
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1. Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от
одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование,
реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из
оборота или не ограничены в обороте.
2. Виды объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не
допускается (объекты, изъятые из оборота), должны быть прямо указаны в законе.
Законом или в установленном законом порядке могут быть введены
ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности,
Ввиды

объектов

гражданских

прав,

которые

могут

принадлежать

лишь

определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте
совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению
(объекты,

ограниченно

оборотоспособные),

определяются

в

порядке,

установленном законом.
3. Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от
одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот
допускается законами о земле и других природных ресурсах.
4.3. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации (статья 1225) не могут отчуждаться или иными
способами переходить от одного лица к другому. Однако права на такие
результаты и средства, а также материальные носители, в которых выражены
соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иными
способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые
установлены настоящим Кодексом.
Статья 130. Недвижимые и движимые вещи
1. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся
земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно,
строительства.

в

том

числе

здания,

сооружения,

объекты

незавершенного
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К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной
регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические
объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.
жилые и нежилые помещения, выделенные в установленном порядке в качестве
самостоятельных объектов гражданских прав.
Законом к недвижимым вещам может быть отнесено иное имущество.
2. В качестве недвижимой вещи, участвующей в обороте как единый объект
(статья 133), признается единый имущественный комплекс – совокупность
объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных аналогичных
объектов, неразрывно связанных физически и технологически (в том числе
линейных объектов – железные дороги, линии электропередач, трубопровод и др.),
либо расположенных на едином земельном участке, если объединение указанных
объектов в одну недвижимую вещь отражено в едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество (статья 131).
Земельный участок и находящееся на нем здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, принадлежащие на праве собственности одному
лицу, признаются единым объектом и участвуют в гражданском обороте как
одна недвижимая вещь.
3. К воздушным и морским судам, судам внутреннего плавания, космическим
объектам применяются правила о недвижимых вещах, если иное не установлено
законом и не вытекает из существа указанных объектов гражданских прав.
2.4. Вещи, не относящиеся к недвижимости недвижимым, включая деньги и
ценные бумаги, признаются движимыми имуществом. Регистрация прав на
движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе.
Статья 131. Государственная регистрация прав на недвижимостиь
1. Право собственности, право постоянного владения и пользования земельным
участком, право застройки, сервитут, право личного пользовладения (узуфрукт),
ипотека, право приобретения чужой недвижимой вещи, право вещных выдач,
право оперативного управления и другие вещные права на недвижимые вещи,
ограничения этих прав, их возникновение, переход изменение и прекращение
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подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре
органами,

осуществляющими

государственную

регистрацию

прав

на

недвижимость и сделок с ней недвижимое имущество. Регистрации подлежат:
право

собственности,

право

хозяйственного

ведения,

право

оперативного

управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного
пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом и иными законами.
2. В случаях, предусмотренных законом, наряду с государственной
регистрацией могут осуществляться специальная регистрация или учет отдельных
видов недвижимого имущества.
3.

Орган,

осуществляющий

государственную

регистрацию

прав

на

недвижимость и сделок с ней, обязан по ходатайству правообладателя
удостоверить

произведенную

регистрацию

путем

выдачи

документа

о

зарегистрированном праве или сделке либо совершением надписи на документе,
представленном для регистрации.
4.

Орган,

осуществляющий

государственную

регистрацию

прав

на

недвижимость и сделок с ней, обязан предоставлять информацию о произведенной
регистрации и зарегистрированных правах любому лицу.
Информация предоставляется в любом органе, осуществляющем регистрацию
прав на недвижимостиь, независимо от места совершения регистрации.
5. Отказ в государственной регистрации права на недвижимость или сделки с
ней либо уклонение соответствующего органа от регистрации могут быть
оспорены в суде.
6.5. Порядок государственной регистрации и основания отказа в регистрации
прав на недвижимость устанавливаются в соответствии с настоящим Кодексом
законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Статья 132. Предприятие
1.

Предприятием

имущественный

как

единым

комплекс,

предпринимательской деятельности.

объектом

используемый

прав

оборота
для

признается

осуществления
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Предприятие

в

целом

как

имущественный

комплекс

признается

недвижимостью.
2. Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи,
залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и
прекращением вещных прав.
В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды
имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки,
здания,

сооружения,

оборудование,

инвентарь,

сырье,

продукцию,

права

требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие
предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение,
товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное
не предусмотрено законом или договором.
2. Права на предприятие переходят, в том числе на основании сделок, в
соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом.
3. Сделки, предметом которых является предприятие, должны быть
нотариально удостоверены.
4. Сведения о сделках, предметом которых является предприятие, подлежат
обязательной публикации.
Статья 133. Неделимые вещи
1. Вещь, раздел которой в натуре невозможен без разрушения, повреждения
вещи или изменения ее назначения, признается является неделимой, в том числе и
в случае, когда вещь имеет составные части, и признается единым объектом
права собственности и иных вещных прав.
2. Составной частью неделимой вещи признается то, что обычно относится
к ее составу и не может быть отделено от вещи без ее разрушения, повреждения
или изменения ее назначения.
Временное соединение вещей не образует неделимой вещи.
Замена одних составных частей вещи другими не влечет возникновения иной
вещи, если существенные свойства вещи сохраняются.
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3. Взыскание может быть обращено на неделимую вещь только в целом, если
законом или судебным актом не установлена возможность выделения из вещи ее
составной части, в том числе в целях отдельной продажи.
4. Особенности выдела доли Отношения по поводу долей в праве
собственности на неделимую вещь определяются регулируются правилами статей
252, 258 главы 16, статьи 1168 настоящего Кодекса.
Статья 134. Сложные (совокупные) вещи
Если разнородные различные вещи образуют единое целое, предполагающее
использование их по общему назначению, то в гражданском обороте они
рассматриваются как одна вещь (сложная вещь).
Действие сделки, заключенной совершенной по поводу сложной вещи,
распространяется на все ее составные части входящие в нее вещи, если договором
условиями сделки не предусмотрено иное.
Статья 135. Главная вещь и принадлежность
Вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной, вещи и связанная
с ней общим назначением (принадлежность), следует судьбе главной вещи, если
договором не предусмотрено иное.
Статья 136. Плоды, продукция и доходы
Поступления, полученные в результате использования имущества вещи
(плоды, продукция, доходы), принадлежат лицу, использующему это имущество
эту вещь на законном основании, если иное не предусмотрено законом, иными
правовыми актами или договором об использовании этого имущества этой вещи.
Статья 137. Животные
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К животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку
законом или иными правовыми актами не установлено иное.
При осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными,
противоречащее принципам гуманности.
Статья 138. Утратила силу с 01.01.2008. - Федеральный закон от 18.12.2006
№ 231-ФЗ.
Статья 139. Утратила силу с 01.01.2008. - Федеральный закон от 18.12.2006
№ 231-ФЗ.
140. Деньги (валюта)
1. Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по
нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации.
Платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем
наличных и безналичных расчетов.
2. Случаи, порядок и условия использования иностранной валюты на
территории Российской Федерации определяются законом или в установленном им
порядке.
Статья 141. Валютные ценности
Виды имущества,

признаваемого валютными ценностями, и порядок

совершения сделок с ними определяются законом о валютном регулировании и
валютном контроле.
Право собственности Права на валютные ценности защищаеются в
Российской Федерации на общих основаниях.
Глава 7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ
§ 1. Общие положения
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Статья 142. Ценная бумага
1. Ценнойыми бумагойами являеются соответствующие установленным
законом

требованиям

установленной

формы

документы,
и

удостоверяющийе

обязательных

с

реквизитов

соблюдением
имущественные

обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны
только при его их предъявлении (документарные ценные бумаги).
Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права,
закрепленные в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего или
выдавшего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, осуществление
и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в
соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса (бездокументарные ценные
бумаги).
С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в
совокупности.
2. В случаях, предусмотренных законом или в установленном им порядке, для
осуществления и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно
доказательств

их

закрепления

в

специальном

реестре

(обычном

или

компьютеризованном).
2. Права, которые могут удостоверяться (закрепляться) ценными бумагами,
определяются законом.
3. Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный
пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные
бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в
установленном законом порядке.
Статья 143. Виды ценных бумаг
К ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель,
чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная
книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и
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другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими
порядке отнесены к числу ценных бумаг.
1. Документарные ценные бумаги могут быть предъявительскими (ценными
бумагами на предъявителя), ордерными и именными.
2.

Предъявительской

является

ценная

бумага,

по

которой

лицом,

уполномоченным требовать исполнения по ней признается ее владелец.
3. Ордерной является ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным
требовать исполнения по ней признается ее владелец, если ценная бумага выдана
на его имя или перешла к нему от первоначального владельца по непрерывному
ряду индоссаментов.
4. Именной документарной является ценная бумага, по которой лицом,
уполномоченным требовать исполнения по ней признается:
или лицо, являющееся владельцем

ценной бумаги и указанное в качестве

правообладателя в учетных записях, которые ведутся обязанным лицом или
лицом, действующим по его поручению и имеющим соответствующую лицензию.
Законом может быть предусмотрена обязанность передачи ведения такого
учета лицу, имеющему соответствующую лицензию;
или ее владелец, если ценная бумага была выдана на его имя или перешла к
нему от первоначального владельца в порядке непрерывного ряда цессий.
5. Выдача или выпуск предъявительских ценных бумаг допускается в случаях,
установленных законом.
Законом может быть исключена возможность выдачи или выпуска
определенных документарных ценных бумаг в качестве именных, либо в качестве
ордерных.
6. К бездокументарным ценным бумагам применяются правила об именных
документарных ценных бумагах, правообладатель по которым определяется в
соответствии с учетными записями, которые ведутся обязанным лицом или
лицом, действующим по его поручению, если иное не установлено настоящим
Кодексом, законом либо не вытекает из особенностей фиксации прав.
Статья 144. Требования к ценной бумаге
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1. Виды прав, которые удостоверяются ценными бумагами, обязательные
реквизиты ценных бумаг, требования к форме ценной бумаги и другие
необходимые требования определяются законом или в установленном им порядке.
2. Отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие
ценной бумаги установленной для нее форме влечет ее ничтожность.
Статья 145. Субъекты прав, удостоверенных ценной бумагой
1. Права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать:
1) предъявителю ценной бумаги (ценная бумага на предъявителя);
2) названному в ценной бумаге лицу (именная ценная бумага);
3) названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществить эти
права или назначить своим распоряжением (приказом) другое управомоченное
лицо (ордерная ценная бумага).
2. Законом может быть исключена возможность выпуска ценных бумаг
определенного вида в качестве именных, либо в качестве ордерных, либо в
качестве бумаг на предъявителя.
Статья 146. Передача прав по ценной бумаге
1. Для передачи другому лицу прав, удостоверенных ценной бумагой на
предъявителя, достаточно вручения ценной бумаги этому лицу.
2. Права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке,
установленном для уступки требований (цессии). В соответствии со статьей 390
настоящего Кодекса лицо, передающее право по ценной бумаге, несет
ответственность за недействительность соответствующего требования, но не за его
неисполнение.
3. Права по ордерной ценной бумаге передаются путем совершения на этой
бумаге передаточной надписи - индоссамента. Индоссант несет ответственность не
только за существование права, но и за его осуществление.
Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, переносит все права,
удостоверенные ценной бумагой, на лицо, которому или приказу которого
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передаются права по ценной бумаге, - индоссата. Индоссамент может быть
бланковым (без указания лица, которому должно быть произведено исполнение)
или ордерным (с указанием лица, которому или приказу которого должно быть
произведено исполнение).
Индоссамент может быть ограничен только поручением осуществлять права,
удостоверенные

ценной

бумагой,

без

передачи

этих

прав

индоссату

(препоручительный индоссамент). В этом случае индоссат выступает в качестве
представителя.
Статья 147. Исполнение по ценной бумаге
1. Лицо, выдавшее ценную бумагу, и все лица, индоссировавшие ее, отвечают
перед ее законным владельцем солидарно. В случае удовлетворения требования
законного владельца ценной бумаги об исполнении удостоверенного ею
обязательства одним или несколькими лицами из числа обязавшихся до него по
ценной бумаге они приобретают право обратного требования (регресса) к
остальным лицам, обязавшимся по ценной бумаге.
2. Отказ от исполнения обязательства, удостоверенного ценной бумагой, со
ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на его недействительность не
допускается.
Владелец ценной бумаги, обнаруживший подлог или подделку ценной бумаги,
вправе предъявить к лицу, передавшему ему бумагу, требование о надлежащем
исполнении обязательства, удостоверенного ценной бумагой, и о возмещении
убытков.
§ 1. Документарные ценные бумаги
Статья 1431. Требования к документарной ценной бумаге
1. Обязательные реквизиты, требования к форме документарной ценной
бумаги и другие требования к документарной ценной бумаге определяются
законом или в установленном им порядке.
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2. При отсутствии в документе обязательных реквизитов документарной
ценной бумаги, несоответствии его установленной форме и другим требованиям
документ не является ценной бумагой, но сохраняет значение доказательства
существования удостоверенного им права.
Cтатья 144. Исполнение по документарной ценной бумаге
1. Надлежащим исполнением по документарной ценной бумаге признается
исполнение лицу, определенному пунктами 2 - 4 статьи 143 настоящего Кодекса
(владельцу ценной бумаги).
2. Если ответственное за исполнение по документарной ценной бумаге лицо
знало или должно было знать, что владелец ценной бумаги, которому произведено
исполнение, не является надлежащим обладателем права на ценную бумагу, оно
обязано возместить убытки, причиненные обладателю права на ценную бумагу.
Статья 145. Возражения по документарной ценной бумаге
1. Лицо, ответственное за исполнение по документарной ценной бумаге,
вправе выдвигать против владельца ценной бумаги только те возражения,
которые вытекают из текста ценной бумаги или основаны на отношениях между
ними.
Лицо, составившее документарную ценную бумагу, отвечает по ценной
бумаге и в том случае, если документ поступил в обращение помимо его воли.
Предусмотренные настоящим пунктом правила об ограничении возражений
не применяются, если владелец ценной бумаги в момент ее приобретения знал или
должен был знать об отсутствии или пороках основания прав, закрепленных
ценной бумагой, либо о недостатках в праве предшествующих владельцев ценной
бумаги, а также в случаях, когда владелец ценной бумаги не признается ее
добросовестным приобретателем (статья 1471).
2. Лица, ответственные за исполнение по ордерной ценной бумаге, не вправе
ссылаться на возражения других лиц, ответственных за исполнение по данной
бумаге.
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3. Против требования об исполнении по документарной ценной бумаге лицом,
указанным в качестве ответственного за исполнение по ней, могут быть
выдвинуты возражения, связанные с подделкой такой ценной бумаги либо с
оспариванием факта подписания им ценной бумаги (подлог бумаги).
Статья 146. Переход прав по документарной ценной бумаге
1. С переходом права на документарную ценную бумагу переходят все
удостоверенные ею права в совокупности.
2. Права, удостоверенные предъявительской ценной бумагой, передаются
приобретателю путем вручения ему ценной бумаги отчуждателем.
Права, удостоверенные предъявительской ценной бумагой, могут перейти к
другому лицу независимо от ее вручения в случаях и по основаниям, которые
установлены законом.
3.

Права,

удостоверенные

ордерной

ценной

бумагой,

передаются

приобретателю путем ее вручения с совершением на ней передаточной надписи –
индоссамента. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или законом, к
передаче прав по ордерным ценным бумагам применяются установленные законом
о переводном и простом векселе правила о передаче прав по векселям.
4.

Права,

удостоверенные

документарной

именной

ценной

бумагой,

передаются приобретателю путем вручения ему ценной бумаги отчуждателем с
совершением на ней именной передаточной надписи или в иной форме в
соответствии с правилами, установленными для уступки требования (цессии).
Нормы параграфа первого главы 24 настоящего Кодекса применяются к
передаче прав, удостоверенных документарными именными ценными бумагами, в
порядке цессии, если иное не установлено правилами настоящей главы, иным
законом и не вытекает из существа соответствующей ценной бумаги.
5.

В

случае

неисполнения

обязательства

передать

ордерную

или

документарную именную ценную бумагу, приобретатель вправе требовать ее
отобрания у отчуждателя или у всякого третьего лица, за исключением случаев,
когда на бумаге учинен индоссамент или передаточная надпись отчуждателя, по
которым права переданы иному лицу.
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6. В случае неисполнения обязательства по совершению индоссамента или
передаточной надписи на ордерной или документарной именной ценной бумаге, по
требованию приобретателя переход прав на ордерную или документарную
именную ценную бумагу осуществляется на основании решения суда путем
совершения лицом, осуществляющим исполнение судебного решения, отметки на
ценной бумаге, которая имеет силу индоссамента или передаточной надписи.
7. Переход прав, удостоверенных ордерной или именной ценной бумагой, к
другому лицу, по основаниям иным, чем передача по договору, осуществляется
путем приобретения права на ценную бумагу в случаях и по основаниям, которые
установлены законом.
Переход прав на ордерные или именные ценные бумаги подтверждается:
при наследовании – отметкой нотариуса на самой ценной бумаге, которая
имеет

силу

индоссамента

или

передаточной

надписи

предшествующего

правообладателя;
при реализации таких ценных бумаг в случае обращения на них взыскания –
аналогичной отметкой лица, уполномоченного на реализацию имущества
владельца таких ценных бумаг;
в иных случаях – на основании решения суда аналогичной отметкой лица,
осуществляющего исполнение судебного решения.
8. При учете прав, удостоверенных именной ценной бумагой, права переходят
к лицу, указанному в бумаге, в момент внесения в учетные записи отметки о
переходе

прав.

Отметка

вносится

на

основании

передаточного

акта,

совершенного сторонами в присутствии лица, осуществляющего ведение учета в
соответствии с пунктом 4 статьи 143 настоящего Кодекса, или на основании
нотариально удостоверенного акта.
9. При уклонении лица, осуществляющего ведение учета в соответствии с
пунктом 4 статьи 143 настоящего Кодекса, от внесения в учетные записи
отметки о переходе прав лицо, на имя которого совершен передаточный акт,
может в судебном порядке требовать внесения соответствующей отметки в
учетные записи.
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Статья

147.

Ответственность

за

действительность

прав

по

документарной ценной бумаге
1. Лицо, передавшее права, удостоверенные документарной ценной бумагой,
несет ответственность за недействительность права, удостоверенного ценной
бумагой.
Лицо,

передавшее

ответственность

за

права,

удостоверенные

исполнение

ценной

бумагой,

по

при

обязательства

ней

несет
наличии

соответствующей оговорки, а также в иных случаях, установленных законом.
2. Владелец ценной бумаги, обнаруживший подлог или подделку бумаги, вправе
потребовать от лица, передавшего ему ценную бумагу, исполнения обязанности по
такой ценной бумаге и возмещения убытков.
Статья 1471. Особенности истребования документарных ценных бумаг от
добросовестного приобретателя
1. Истребование документарных ценных бумаг из чужого незаконного
владения осуществляется по правилам статей 301, 302 настоящего Кодекса с
особенностями, предусмотренными настоящей статьей.
2. Лицо, к которому права не перешли в порядке, установленном статьей 146
настоящего Кодекса, не признается приобретателем ордерной или именной
ценной бумаги.
3. Не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя
предъявительские ценные бумаги, независимо от того, какое право они
удостоверяют, а также ордерные и именные ценные бумаги, удостоверяющие
денежное требование.
4. Не признается добросовестным приобретателем ценной бумаги лицо,
которое хотя и приобрело ценную бумагу у добросовестного приобретателя, но
своими обманными или другими незаконными действиями способствовало утрате
прав надлежащего владельца на ценную бумагу или в качестве предшествующего
владельца знало или должно было знать о наличии прав иных лиц на ценную бумагу.
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5. Правом на истребование документарных ценных бумаг из чужого
незаконного владения обладает лицо, которое на момент выбытия ценных бумаг
из его владения являлось их надлежащим владельцем.
6. Лицо, которому документарная ценная бумага была возвращена из чужого
незаконного владения, вправе потребовать от недобросовестного владельца всего
полученного по ценной бумаге, а также возмещения убытков; от добросовестного
владельца – возврата всего полученного по ценной бумаге со времени, когда он
узнал или должен был узнать о неправомерности владения или получил повестку по
иску об истребовании ценных бумаг.
Если незаконный владелец воспользовался предоставленным ценной бумагой
преимущественным правом приобретения какого-либо имущества, лицо, которому
документарная ценная бумага была возвращена из чужого незаконного владения,
вправе

потребовать

от

недобросовестного

владельца

передачи

ему

приобретенного имущества при условии возмещения его стоимости по цене
приобретения указанного имущества незаконным владельцем, и возмещения
убытков.
Статья 148. Восстановление прав по документарной ценной бумагие
1. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и
ордерным ценным бумагам производится судом в порядке, предусмотренном
вызывного производства в соответствии с процессуальным законодательством по
заявлению лица, утратившего ценную бумагу, о признании ее недействительной и
восстановлении прав по ценной бумаге.
2. Лицо, утратившее ордерную ценную бумагу, вправе письменно заявить об
этом всем обязанным по ней лицам, с указанием причин утраты. Обязанное лицо,
получившее такое заявление, обязано приостановить исполнение предъявителю
бумаги и сообщить ему о притязаниях заявителя, а также сообщить последнему
о лице, предъявившем ценную бумагу.
Исполнение производится лицу, в пользу которого судом будет разрешен спор
о праве на ценную бумагу.
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При отсутствии спора о праве на ордерную ценную бумагу лицо, утратившее
ее, вправе в судебном порядке потребовать исполнения от обязанного лица.
3. Восстановление прав по утраченной документарной именной ценной бумаге
производится судом в порядке особого производства по делам об установлении
фактов, имеющих юридическое значение, в соответствии с процессуальным
законодательством по заявлению лица, утратившего ценную бумагу, а в случаях,
предусмотренных законом – также иных лиц.
4. При утрате данных учета владельцев именных ценных бумаг лицо, ведущее
учет, обязано незамедлительно опубликовать информацию об этом и предложить
лицам, права которых подлежали отражению в данных учета, представить
именные ценные бумаги в срок, указанный в публикации, который не может быть
менее трех месяцев с момента опубликования информации.
Данные о владельцах должны быть восстановлены лицом, ведущим учет, в
течение месяца со дня окончания срока представления ценных бумаг их
владельцами.
При уклонении лица, ведущего учет, от восстановления данных, они
подлежат восстановлению судом по иску заинтересованного лица в порядке,
установленном процессуальным законодательством.
5. Лицо, обязанное по ценной бумаге, и лицо, осуществляющее по его
поручению

ведение

учета

владельцев

ценных

бумаг,

несут

солидарную

ответственность за убытки, причиненные владельцам ценных бумаг в результате
утраты данных учета и нарушения порядка и сроков восстановления записей, если
не докажут, что утрата или нарушение имели место вследствие непреодолимой
силы.
Статья 1481. Обездвижение документарных ценных бумаг
В соответствии с законом или в установленном им порядке документарные
ценные бумаги могут быть обездвижены – переданы обязанному по ним лицу или
иному лицу, которые ведут учет прав на них. В отношении таких ценных бумаг
применяются правила статей 149 - 1494 настоящего Кодекса, если иное не
предусмотрено законом.
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§ 3. Бездокументарные ценные бумаги
Статья 149. Бездокументарные ценные бумаги
1. В случаях, определенных законом или в установленном им порядке, лицо,
получившее

специальную

лицензию, может

производить

фиксацию

прав,

закрепляемых именной или ордерной ценной бумагой, в том числе в
бездокументарной

форме (с помощью средств электронно-вычислительной

техники и т.п.). К такой форме фиксации прав применяются правила,
установленные для ценных бумаг, если иное не вытекает из особенностей
фиксации.
Лицо, осуществившее фиксацию права в бездокументарной форме, обязано по
требованию обладателя права выдать ему документ, свидетельствующий о
закрепленном праве.
Права, удостоверяемые путем указанной фиксации, порядок официальной
фиксации прав и правообладателей, порядок документального подтверждения
записей и порядок совершения операций с бездокументарными ценными бумагами
определяются законом или в установленном им порядке.
2. Операции с бездокументарными ценными бумагами могут совершаться
только при обращении к лицу, которое официально совершает записи прав.
Передача, предоставление и ограничение прав должны официально фиксироваться
этим лицом, которое несет ответственность за сохранность официальных записей,
обеспечение их конфиденциальности, представление правильных данных о таких
записях, совершение официальных записей о проведенных операциях.
Статья 149. Требования к бездокументарным ценным бумагам
1. Лицом, ответственным за исполнение по бездокументарной ценной бумаге,
является лицо, указанное в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего
или выдавшего эти бумаги.
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По бездокументарной ценной бумаге право требовать исполнения от
обязанного лица признается за лицом, указанным в данных учета прав по
бездокументарной ценной бумаге в качестве владельца (правообладатель).
2. Выпуск бездокументарных ценных бумаг подлежит государственной
регистрации, если иное не предусмотрено законом.
3. Учет прав по бездокументарным ценным бумагам может осуществляться
лицом, действующим по поручению лица, обязанного по ценной бумаге, либо лицом,
действующим на основании договора с правообладателем бездокументарной
ценной бумаги. Ведение записей по учету таких прав осуществляется лицом,
имеющим предусмотренную законом лицензию.
Положения, определяющие права владельца ценной бумаги в отношении лиц,
ведущих учет, применяются также к отношениям, возникающим при учете прав
лиц, действующих на основании договора с правообладателем, если иное не
установлено законом или в установленном им порядке.
4. Распоряжение, в том числе передача, залог, обременение другими
способами бездокументарных ценных бумаг, а также ограничения распоряжения
ими могут осуществляться только посредством обращения к лицу, ведущему
записи по учету прав на бездокументарные ценные бумаги.
5.

Порядок

учета

прав

по

бездокументарным

ценным

бумагам

и

осуществления операций по счетам правообладателей определяется законом или в
установленном им порядке.
6. Лицо, осуществляющее учет прав по бездокументарным ценным бумагам,
обязано

по

требованию

правообладателя

выдать

ему

документ,

свидетельствующий о внесении записей по счету правообладателя. Иные
документы, которые лицо, осуществляющее учет прав по бездокументарным
ценным бумагам, обязано выдавать правообладателю или другим лицам,
определяются законом или в установленном им порядке.
7. Лицо, ответственное за исполнение по бездокументарной ценной бумаге, и
лицо, осуществляющее по его поручению учет прав по бумагам, несут солидарную
ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка
учета, порядка совершения операций по счетам, утраты учетных данных,
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предоставления недостоверной информации об учетных данных, если не докажут,
что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы.
Лицо, ответственное за исполнение по бездокументарной ценной бумаге, не
несет ответственности за убытки, причиненные в результате нарушения
порядка

учета

прав

лицами,

действующими

на

основании

договора

с

правообладателем.
Статья 1491. Исполнение по бездокументарной ценной бумаге
1. Надлежащим исполнением по бездокументарной ценной бумаге признается
исполнение, произведенное обязанным лицом владельцу (правообладателю) (абзац
второй пункта 1 статьи 149), если законом не предусмотрено иное.
2. Законом могут быть установлены случаи, когда на определенную дату
фиксируется

перечень

лиц,

имеющих

право

требовать

исполнения

по

бездокументарным ценным бумагам. Надлежащим признается исполнение,
произведенное таким лицам.
3. Правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 144, статьей 145
настоящего Кодекса, применяются к отношениям, связанным с исполнением по
бездокументарным ценным бумагам, если это не противоречит существу таких
ценных бумаг.
Статья

1492.

Переход

прав

и

возникновение

обременений

на

бездокументарные ценные бумаги
1. Права по бездокументарной ценной бумаге переходят к приобретателю с
момента внесения лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные
ценные бумаги, соответствующей записи по счету приобретателя.
2. Передача прав по бездокументарным ценным бумагам приобретателю
осуществляется посредством списания бездокументарных ценных бумаг со счета
отчуждателя и зачисления их на счет приобретателя на основании распоряжения
отчуждателя.

Законом

или

договором

правообладателя

с

лицом,

осуществляющим учет прав по бездокументарным ценным бумагам, могут быть

128

предусмотрены основания списания бумаг без представления распоряжения
отчуждателя.
3. Залог и иные обременения бездокументарных ценных бумаг производятся
на

основании

письменного

распоряжения

правообладателя

(залоговое

распоряжение и т.п.), если иное не предусмотрено законом. Записи об изменении
условий

обременения

и

о

его

прекращении

производятся

на

основании

распоряжения правообладателя при наличии письменного согласия лица, в пользу
которого установлено обременение, если иное не предусмотрено законом или
соглашением

правообладателя

с

лицом,

осуществляющим

учет

прав

по

бездокументарным ценным бумагам, и лицом, в пользу которого установлено
обременение.
Залог, обременение другими способами бездокументарных ценных бумаг, а
также ограничения распоряжения ими возникают с момента внесения лицом,
осуществляющим учет прав, соответствующей записи по счету владельца
бездокументарных ценных бумаг.
4. При уклонении отчуждателя от оформления распоряжения о проведении
операции по счету приобретатель или лицо, в пользу которого устанавливается
обременение бездокументарных ценных бумаг, вправе требовать в судебном
порядке внесения записей по счетам о переходе или обременении прав на условиях,
предусмотренных договором.
Это

право

отпадает,

если

в

отношении

соответствующих

бездокументарных ценных бумаг внесена запись об их списании со счета
отчуждателя и соответствующая ей запись по счету третьего лица.
Если операция по передаче прав еще не осуществлена, преимущество имеет
тот из приобретателей, в пользу которого обязательство возникло раньше, а
если это невозможно установить – тот, кто раньше предъявит иск.
5. Оформление перехода прав по бездокументарным ценным бумагам в
порядке наследования производится на основании распоряжения о проведении
операции, оформленного нотариусом.
Переход прав по бездокументарным ценным бумагам при реализации таких
ценных бумаг в случае обращения на них взыскания производится на основании
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распоряжения о проведении операции, оформленного лицом, уполномоченным на
реализацию имущества владельца (правообладателя).
Оформление передачи прав по бездокументарным ценным бумагам в
соответствии с судебным решением производится лицом, осуществляющим учет
прав на основании решения суда или на основании распоряжения лица,
осуществляющего исполнение судебного решения.
6. Требования к содержанию и форме распоряжения правообладателя и иных
лиц о проведении операции по счету устанавливаются в порядке, установленном
законом о рынке ценных бумаг.
7.

Уклонение

или

отказ

лица,

осуществляющего

учет

прав

по

бездокументарным ценным бумагам, от проведения операции по счету, могут
быть оспорены в суде.
Статья 1493. Защита нарушенных прав правообладателей
1. Правообладатель, со счета которого были неправомерно списаны
бездокументарные ценные бумаги, вправе требовать от лица, на счете которого
они находятся, возврата таких же бумаг.
Бездокументарные ценные бумаги, удостоверяющие только денежное право
требование, а также бездокументарные ценные бумаги, приобретенные на
организованном рынке, независимо от вида удостоверяемого права, не могут
быть истребованы от добросовестного приобретателя.
Если бездокументарные ценные бумаги были безвозмездно приобретены от
лица, которое не имело право их отчуждать, правообладатель вправе
истребовать такие ценные бумаги во всех случаях.
2. Если бездокументарные ценные бумаги, которые правообладатель вправе
истребовать, были конвертированы в другие ценные бумаги, правообладатель
вправе истребовать те ценные бумаги, в которые были конвертированы ценные
бумаги, списанные с его счета.
3. Правообладатель, со счета которого бездокументарные ценные бумаги
были неправомерно списаны, при наличии возможности приобретения таких же
ценных бумаг на организованном рынке вправе по своему выбору потребовать от
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лиц, несущих перед ним ответственность за причиненные этим убытки,
приобретения соответствующих бумаг за их счет либо возмещения всех расходов,
необходимых для их приобретения.
Статья 1494. Последствия истребования бездокументарных ценных бумаг
1. В случае удовлетворения требования правообладателя о возврате
бездокументарных ценных бумаг в соответствии с пунктом 1 или 2 статьи 1493
настоящего Кодекса, правообладатель пользуется в отношении лица, со счета
которого ценные бумаги были ему возвращены, правами, указанными в пункте 5
статьи 1471 настоящего Кодекса.
2.

Если

неуправомоченные

бездокументарными

ценными

лица

бумагами

реализовали

право

на

удостоверенное

участие

в

управлении

акционерным обществом или иное право на принятие решения собрания,
правообладатель

может

оспорить

соответствующее

решение

собрания,

нарушающее его права и охраняемые законом интересы, если общество или лица,
чье волеизъявление имело значение при принятии решения собрания, знали или
должны были знать о наличии спора о правах по бездокументарным ценным
бумагам.
Иск об оспаривании решения собрания может быть предъявлен в течение
трех месяцев со дня, когда лицо, имеющее право на бумагу, узнало или должно
было узнать о нарушении, но не позднее одного года со дня принятия
соответствующего решения.
Суд может оставить решение собрания в силе, если признание решения
недействительным повлечет причинение несоразмерного ущерба для кредиторов
общества и иных третьих лиц.
Статья

1495.

Последствия

утраты

данных

об

учете

прав

по

бездокументарным ценным бумагам
1. При утрате данных об учете прав по бездокументарным ценным бумагам
лицо, осуществляющее учет прав, обязано незамедлительно опубликовать
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информацию об этом в порядке, определенном законом о рынке ценных бумаг, и
обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных об учете прав в порядке,
установленном процессуальным законодательством.
Требование о восстановлении данных об учете прав может быть заявлено
любым заинтересованным лицом. Данные о правообладателях вносятся на
основании решения суда.
О восстановлении данных об учете прав суд производит публикацию за счет
лица, осуществляющего учет.
2. Записи об учете прав не имеют силы с момента, когда лицо,
осуществляющее учет прав, утратило данные об учете прав и до вступления в
законную силу решения суда о восстановлении этих данных.
Подраздел 4. СДЕЛКИ. И РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.
Глава 9. СДЕЛКИ.
§ 1. Понятие, виды и форма сделок
Статья 153. Понятие сделки
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Статья 154. Договоры и односторонние сделки
1.

Сделки

могут

быть

двух-

или

многосторонними

(договоры)

и

односторонними.
2. Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с
законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и
достаточно выражения воли одной стороны.
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3. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух
сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя
сделка).
Статья 155. Обязанности по односторонней сделке
Односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку.
Она может создавать обязанности для других лиц лишь в случаях, установленных
законом либо соглашением с этими лицами.
Статья 156. Правовое регулирование односторонних сделок
К односторонним сделкам соответственно применяются общие положения об
обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону,
одностороннему характеру и существу сделки.
Статья 157. Сделки, совершенные под условием
1. Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны
поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства,
относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.
2. Сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны
поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства,
относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.
3. Сделка не может быть совершена под условием, наступление которого
исключительно или преимущественно зависит от воли одной из сторон сделки,
если иное не установлено законом и не вытекает из существа сделки. Совершение
сделки под условием не допускается, если это противоречит существу сделки
(заявление о зачете, доверенность и т.п.).
3.4. Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона,
которой наступление условия невыгодно, то условие признается наступившим.
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Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой
наступление условия выгодно, то условие признается ненаступившим.
Статья 1571. Согласие на совершение сделки
1. Если на совершение сделки в силу закона требуется согласие третьего
лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа
местного самоуправления, о своем согласии или об отказе в нем третье лицо или
соответствующий орган сообщают стороне сделки или иному заинтересованному
лицу.
2. Согласие может быть предварительным или последующим (одобрение).
В предварительном согласии на сделку, если иное не установлено законом,
должна быть определена сделка, на которую дается согласие, в том числе
указаны ее стороны, существенные условия либо порядок их определения. При
одобрении должна быть определена сделка, на которую дано согласие.
3. До совершения сделки предварительное согласие на нее может быть
отозвано в том же порядке, в каком оно дано. Право на отзыв согласия может
быть ограничено законом или соглашением с лицом, управомоченным давать
согласие. Лицо, отозвавшее свое согласие, несет риск неблагоприятных
имущественных последствий, вызванным отзывом согласия.
4. Если лицо, управомоченное дать согласие на сделку, не ответило на
просьбу о таком согласии в срок, установленный законом или в предусмотренном
им порядке, а при отсутствии такого срока – в разумный срок, считается что в
согласии отказано. Молчание не считается согласием на сделку или ее
одобрением.
Статья 158. Форма сделок
1. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или
нотариальной).
2. Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в
том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.
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3. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях,
предусмотренных законом или соглашением сторон.
Статья 159. Устные сделки
1. Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена
письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно.
2. Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно
все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для
которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой
письменной формы которых влечет их недействительность.
3. Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут
по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, иным
правовым актам и договору.
Статья 160. Письменная форма сделки
1. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления
документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами,
совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.
Двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами,
установленными пунктами 2 и 3 статьи 434 настоящего Кодекса.
Законом,

иными

правовыми

актами

и

соглашением

сторон

могут

устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать
форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и
т.п.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований. Если такие
последствия не предусмотрены, применяются последствия несоблюдения простой
письменной формы сделки (пункт 1 статьи 162).
2. Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения
подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронноцифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в
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случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или
соглашением сторон.
3. Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или
неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку
может

подписать

другой

гражданин.

Подпись

последнего

должна

быть

засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим
право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых
совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно.
Однако при совершении сделок, указанных в пункте 4 статьи 1851 настоящего
Кодекса, и доверенностей на их совершение подпись того, кто подписывает сделку,
может быть удостоверена также организацией, где работает гражданин, который не
может

собственноручно

подписаться,

или

администрацией

стационарного

лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.
Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной форме
1. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок,
требующих нотариального удостоверения:
1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;
2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в
десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях,
предусмотренных законом, – независимо от суммы сделки.
2. Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые
в соответствии со статьей 159 настоящего Кодекса могут быть совершены устно.
Статья 162. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки
1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в
случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские
показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.
2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон,
несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.
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3. Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки
влечет недействительность сделки.
Статья 163. Нотариально удостоверенные сделки
1. Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности
содержания сделки, а также права стороны на ее совершение, и осуществляется
путем совершения на документе, соответствующем требованиям статьи 160
настоящего Кодекса, удостоверительной надписи нотариусом или другим
должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в
порядке, установленном законом о нотариате.
2. Нотариальное удостоверение сделок обязательно:
1) в случаях, указанных в законе;
2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для
сделок данного вида эта форма не требовалась.
3. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность.
Статья 164. Государственная регистрация сделок
1. Сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат
государственной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 131
настоящего Кодекса и законом о регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
2.1. Законом может быть В случаях, когда настоящим Кодексом установлена
государственная регистрация сделок с движимым имуществом определенных
видов, правовые последствия такой сделки наступают после ее регистрации.
2. Сделка об изменении условий зарегистрированной сделки подлежит
государственной регистрации.
Статья 165. Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и
требования о ее регистрации уклонения от нотариального удостоверения или
государственной регистрации сделки
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1. Несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установленных законом, требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность.
Такая сделка считается ничтожной.
2.1. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку,
требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого
удостоверения сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны
признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное
удостоверение сделки не требуется.
3.2. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в
надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по
требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае
сделка регистрируется в соответствии с решением суда.
4.3. В случаях, предусмотренных пунктами 21 и 32 настоящей статьи, сторона,
необоснованно

уклоняющаяся

от

нотариального

удостоверения

или

государственной регистрации сделки, должна возместить другой стороне убытки,
вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки.
4. Срок исковой давности по требованиям, указанным в настоящей статье,
составляет один год.
Статья 1651. Юридически значимые сообщения
1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически
значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданскоправовые последствия для другого лица, влекут для последнего такие последствия
с

момента

доставки

соответствующего

сообщения

адресату

или

его

представителю.
Сообщение считается доставленным и в том случае, когда оно было
направлено, но не было фактически получено адресатом по обстоятельствам,
зависящим от него.
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2. Правила пункта 1 настоящей статьи применяются, если иное не
предусмотрено законом или условиями сделки и не следует из обычая и практики,
установившейся во взаимоотношениях сторон.
§ 2. Недействительность сделок
Статья 166. Оспоримые и ничтожные сделки
1. Сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим
Кодексом законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо
независимо от такого признания (ничтожная сделка).
2. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть
предъявлено лицами, указанными в настоящем Кодексе законе.
Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она
нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в
том числе повлекла для него неблагоприятные последствия.
В случаях, когда в соответствии с законом сделка оспаривается в интересах
третьих лиц, она может быть признана недействительной, если нарушает права
или охраняемые законом интересы этих третьих лиц.
Лицо, одобрившее оспоримую сделку (статья 1571), а также сторона,
подтвердившая данную сделку, не вправе ее оспаривать по основанию, о котором
это лицо или сторона знали или должны были знать при одобрении или
подтверждении сделки. Подтверждением сделки считается такое поведение
лица, совершившего сделку, из которого очевидна его воля сохранить сделку.
3. Требование о применении последствий недействительности ничтожной
сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе
применить такие последствия по собственной инициативе вправе предъявить
сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях иное лицо.
Предъявление требования о признании недействительной ничтожной сделки
независимо от применения последствий ее недействительности допускается, если
лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в
признании этой сделки недействительной.
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4. Суд вправе применить последствия недействительности ничтожной
сделки по своей инициативе в случаях, когда это необходимо в целях защиты
публичных интересов, и в иных случаях, предусмотренных законом.
5. Заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если
ссылающееся на недействительность сделки лицо действовало недобросовестно, в
частности, если его последующее поведение давало основание другим лицам
полагаться на действительность сделки.
Статья 167. Общие положения о последствиях недействительности сделки
1. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за
исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с
момента ее совершения.
Лицо,

которое

недействительности

знало

или

оспоримой

должно
сделки,

было
после

знать
признания

об

основаниях

этой

сделки

недействительной рассматривается как изначально знавшее или обязанное знать
о ее недействительности.
2. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное
в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании
имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его
стоимость в деньгах – если иные последствия недействительности сделки не
предусмотрены законом.
3. Если из содержания существа оспоримой сделки вытекает, что она может
быть

лишь

прекращена

на

будущее

время,

суд,

признавая

сделку

недействительной, прекращает ее действие на будущее время.
4. Суд вправе не применять последствия недействительности сделки (пункт
2 настоящей статьи), если их применение будет противоречить основам
правопорядка и нравственности.
Статья 168. Недействительность сделки, не соответствующей закону или
иным правовым актам
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Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов,
ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не
предусматривает иных последствий нарушения.
Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта,
ничтожна, если законом или иным правовым актом, требования которого
нарушены, установлено, что она является недействительной.
Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и
публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц,
ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима.
В иных случаях сделка, нарушающая требования закона или иного правового
акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться
другие

последствия

нарушения,

не

связанные

с

недействительностью

соответствующей сделки.
Статья 169. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной
основам правопорядка и нравственности
Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или
нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167
настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в
доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами,
действующими умышленно, или применить иные последствия, установленные
законом.
При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения
сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все
полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой
стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все
причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного.
При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею
по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо
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причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской
Федерации.
Статья 170. Недействительность мнимой и притворной сделок
1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения
создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.
2. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть
другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую
стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки,
применяются относящиеся к ней правила.
Статья

171.

Недействительность

сделки,

совершенной

гражданином,

признанным недееспособным
1. Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным
вследствие психического расстройства.
Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в
натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре – возместить его
стоимость в деньгах.
Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне
понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна
была знать о недееспособности другой стороны.
2. В интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие
психического расстройства, совершенная им сделка может быть по требованию его
опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде этого
гражданина.
Статья 172. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним,
не достигшим четырнадцати лет
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1. Ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим
четырнадцати

лет

(малолетним).

К

такой

сделке

применяются

правила,

предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 настоящего
Кодекса.
2. В интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по
требованию

его

родителей,

усыновителей

или

опекуна

признана

судом

действительной, если она совершена к выгоде малолетнего.
3. Правила настоящей статьи не распространяются на мелкие бытовые и
другие сделки малолетних, которые они вправе совершать самостоятельно в
соответствии со статьей 28 настоящего Кодекса.
Статья 173. Недействительность сделки юридического лица, выходящей за
пределы его правоспособности совершенной в противоречии с целями его
деятельности
Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями
деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, либо
юридическим лицом, не имеющим лицензию на занятие соответствующей
деятельностью, может быть признана судом недействительной по иску этого
юридического лица, или его учредителя (участника) или государственного органа,
осуществляющего контроль или надзор за деятельностью юридического лица, если
доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о ее
незаконности.
Статья 173¹. Недействительность сделки, совершенной без необходимого
согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа
либо органа местного самоуправления
1. Сделка, совершенная без необходимого согласия третьего лица, органа
юридического

лица

или

государственного

органа

либо

органа

местного

самоуправления, является оспоримой, если из закона не следует, что она
ничтожна или не влечет правовых последствий для лица, управомоченного давать
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на нее согласие, при отсутствии такого согласия. Она может быть признана
недействительной по иску такого лица или иных лиц, указанных в законе.
2. Поскольку законом не установлено иное, оспоримая сделка, совершенная без
необходимого

согласия

третьего

лица,

органа

юридического

лица

или

государственного органа либо органа местного самоуправления, может быть
признана недействительной, если доказано, что другая сторона в сделке знала или
должна была знать об отсутствии на момент совершения сделки необходимого
на нее согласия.
3. В случаях, предусмотренных законом или соглашением с лицом, которое
должно дать согласие на сделку, могут быть установлены последствия
отсутствия необходимого согласия на сделку иные, чем ее недействительность.
Статья 174. Последствия ограничения полномочий на совершение сделки
нарушения представителем условий осуществления полномочия или интересов
представляемого
1. Если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором или
положением о филиале или представительстве юридического лица либо
полномочия органа юридического лица – его учредительными или иными
регулирующими его деятельность документами по сравнению с тем, как они
определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из
обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или
орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом
недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения,
лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или
заведомо должна была знать об указанных ограничениях.
2. Сделка, совершенная представителем или органом юридического лица,
действующим от имени юридического лица без доверенности, в ущерб интересам
представляемого,

может

представляемого,

а

в

признана

случаях,

судом

недействительной

предусмотренных

законом,

–

по

иску

по

иску,

предъявленному в его интересах, если другая сторона знала или должна была
знать о явном ущербе для представляемого либо имели место обстоятельства,
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которые свидетельствовали о сговоре либо иных совместных действиях
представителя (органа юридического лица) и другой стороны в ущерб интересам
представляемого (юридического лица).
Статья 1741. Недействительность сделки в отношении имущества,
распоряжение которым запрещено или ограничено
1. Сделка, совершенная с нарушением ареста или иного запрета на
распоряжение, наложенного на имущество в судебном или ином установленном
законом порядке, является ничтожной.
При применении последствий недействительности такой сделки должны
быть обеспечены права лица, в интересах которого наложен арест или иной
запрет.
2. Сделка, совершенная с нарушением запрета или ограничения распоряжения
имуществом, вытекающих из закона, в частности, из законодательства о
несостоятельности

(банкротстве),

ничтожна

в

части,

в

какой

она

предусматривает распоряжение таким имуществом (статья 180).
Статья 175. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
1. Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя, в
случаях, когда такое согласие требуется в соответствии со статьей 26 настоящего
Кодекса, может быть признана судом недействительной по иску родителей,
усыновителей или попечителя.
Если такая сделка признана недействительной, соответственно применяются
правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171
настоящего Кодекса.
2.

Правила

настоящей

статьи

не

распространяются

несовершеннолетних, ставших полностью дееспособными.

на

сделки
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Статья

176.

Недействительность

сделки,

совершенной

гражданином,

ограниченным судом в дееспособности
1. Сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия
попечителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, может
быть признана судом недействительной по иску попечителя.
Если такая сделка признана недействительной, соответственно применяются
правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171
настоящего Кодекса.
2. Правила настоящей статьи не распространяются на мелкие бытовые сделки,
которые

гражданин,

ограниченный

в

дееспособности,

вправе

совершать

самостоятельно в соответствии со статьей 30 настоящего Кодекса.
Статья 177. Недействительность сделки, совершенной гражданином, не
способным понимать значение своих действий или руководить ими
1. Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся
в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать
значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом
недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или
охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.
2.

Сделка,

совершенная

гражданином,

впоследствии

признанным

недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его
опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был
способен понимать значение своих действий или руководить ими.
3. Если сделка признана недействительной на основании настоящей статьи,
соответственно применяются правила, предусмотренные абзацами вторым и
третьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса.
Статья

178.

Недействительность

существенного заблуждения

сделки,

совершенной

под

влиянием
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1. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное
значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны,
действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько
существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не
совершила бы сделку, если бы знала о реальном положении дел.
Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки
либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают
возможности его использования по назначению.
2. При наличии условий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи,
заблуждение предполагается существенным, в частности:
если сторона допустила оговорку, описку, опечатку и проч.;
если сторона заблуждается по поводу тождества предмета сделки или
таких его качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные;
если сторона заблуждается в отношении природы сделки;
если сторона заблуждается по поводу лица, с которым она вступает в
сделку, или лица, связанного со сделкой;
если сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она
упоминает в своем волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью
для другой стороны исходит, совершая сделку.
Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет является существенного
значения существенным.
3. Сделка не может быть признана недействительной по основаниям,
предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, если другая сторона
выразит согласие на действие сделки на тех условиях, из представления о
которых исходила сторона, действовавшая под влиянием заблуждения.
Суд

может

отказать

в

признании

сделки

недействительной,

если

заблуждение, под влиянием которого действовала сторона, не могло бы
распознать лицо, действующее с обычной осмотрительностью и с учетом
содержания сделки, сопутствующих обстоятельств и особенностей сторон.
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2.4. Если сделка признана недействительной как совершенная под влиянием
заблуждения, соответственно применяются правила, предусмотренные пунктом 2
статьи 167 настоящего Кодекса.
Сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана
возместить другой стороне причиненный ей вследствие этого реальный ущерб,
даже если заблуждение возникло по обстоятельствам, не зависящим от
заблуждавшейся стороны. Ущерб не подлежит возмещению, если при совершении
сделки другая сторона знала или должна была знать о заблуждении, в том числе в
случае, когда заблуждение возникло вследствие обстоятельств, за которые она
отвечает.
Кроме того, сСторона, по иску которой сделка признана недействительной,
вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного ей реального
ущерба, если докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны
вследствие обстоятельств, за которые другая сторона отвечает. Если это не
доказано, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана
возместить другой стороне по ее требованию причиненный ей реальный ущерб,
даже если заблуждение возникло по обстоятельствам, не зависящим от
заблуждавшейся стороны.
Статья 179. Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана,
насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с
другой стороной или стечения тяжелых неблагоприятных обстоятельств
1. Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, или реальной угрозы,
злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а
также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения
тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая
сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом
недействительной по иску потерпевшего.
Угроза

осуществить

право

является

основанием

признания

сделки

недействительной, если под влиянием этой угрозы сторона совершила сделку, не
связанную с указанным правом.

148

2. Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом
недействительной по требованию потерпевшего.
Обманом считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, о
которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него
требовалась по условиям оборота.
Сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом,
может быть признана недействительной по иску потерпевшего при условии, что
другая сторона либо лицо, к которому обращена односторонняя сделка, знало или
должно было знать об обмане. Считается, что сторона знала об обмане, если
виновное в обмане третье лицо являлось ее представителем, работником,
помощником.
3. Сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено
совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона
воспользовалась

(кабальная

сделка),

может

быть

признана

судом

недействительной по иску потерпевшего.
Предполагается, поскольку не доказано иное, что сделка во всяком случае
является кабальной, если цена, процентная ставка или иное предоставление,
передаваемое потерпевшим, в два раза или более превосходит то, что
предоставляет по сделке другая сторона.
Правила о кабальных сделках соответственно применяются к сделкам,
совершенных

гражданином

на

крайне

невыгодных

условиях

вследствие

неопытности в делах, легкомыслия или слабоволия.
2.4. Если сделка признана недействительной по одному из оснований,
указанных в пунктеах 1-3 настоящей статьи, то потерпевшему возвращается другой
стороной все полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить
полученное в натуре возмещается его стоимость в деньгах. Имущество, полученное
по сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в
возмещение переданного другой стороне, обращается в доход Российской
Федерации. При невозможности передать имущество в доход государства в натуре
взыскивается

его

стоимость

в

деньгах.

применяются

последствия

недействительности сделки, установленные в статье 167 настоящего Кодекса.
Кроме того, потерпевшему возмещается другой стороной причиненныйе ему
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реальный ущерб убытки. Риск случайной гибели предмета сделки несет другая
сторона.
Статья 180. Последствия недействительности части сделки
Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее
частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения
недействительной ее части.
Статья 181. Сроки исковой давности по недействительным сделкам
1. Срок исковой давности по требованиюям о применении последствий
недействительности

ничтожной

сделки

и

о

признании

такой

сделки

недействительной (пункт 3 статьи 166) составляет три года. Течение срока
исковой давности по указанноыму требованиюям начинается со дня, когда
началось исполнение этой сделки, а в случае предъявления иска лицом, не
являющимся стороной сделки – со дня, когда это лицо узнало или должно было
узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для лица, не
являющегося стороной сделки, во всяком случае не может превышать десяти лет
со дня начала исполнения сделки.
2. Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки
недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет
один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается
со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена
сделка (пункт 1 статьи 179), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать
об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки
недействительной.
Глава 91. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ
Статья 1811. Основные положения
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1. Решения собрания, с которыми закон связывает гражданско-правовые
последствия, порождают правовые последствия, на которые решение направлено,
для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании – участников
юридического лица, сособственников, кредиторов при банкротстве и т.п.
(участников гражданско-правового сообщества), а также для иных лиц, когда
это установлено законом или вытекает из существа отношений.
2. Правила настоящей главы применяются, если законом или в установленном
им порядке не предусмотрено иное.
Статья 1812. Принятие решения собрания
1. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало
большинство участников собрания, и при этом в собрании участвовало не менее
пятидесяти процентов общего числа участников соответствующего гражданскоправового сообщества (кворум).
Решение собрания может приниматься посредством заочного голосования.
2. При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов, по каждому из
них

принимается

самостоятельное

решение,

если

иное

не

установлено

единогласно участниками собрания.
3. О принятии собранием решения составляется протокол в письменной
форме. Протокол подписывается председательствующим

на собрании

и

секретарем собрания.
4. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:
дата, время и место проведения собрания;
лица, принявшие участие в собрании;
результаты голосования по каждому вопросу;
лица, производившие подсчет голосов;
лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести
запись об этом в протокол.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
дата, до которой принимались документы о голосовании;
лица, принявшие участие в голосовании;
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результаты голосования по каждому вопросу;
лица, производившие подсчет голосов;
сведения о лицах, подписавших протокол.
Статья 1813. Недействительность решения собрания
1. Решение собрания недействительно по основаниям, установленным
законом, в силу признания его таковым судом (оспоримое решение) либо
независимо от такого признания (ничтожное решение).
Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не следует,
что решение ничтожно.
2. Если решение собрания опубликовано, сообщение о признании судом
решения недействительным должно быть опубликовано судом в том же издании
за

счет

лица,

обратившегося

с

заявлением

о

признании

решения

недействительным. Если сведения о решении внесены в государственный реестр,
сведения о судебном акте, которым решение признано недействительным, также
должны быть внесены в реестр.
Статья 1814. Оспоримость решений собрания
1. Решение собрания может быть признано недействительным судом при
нарушении требований закона, в том числе в случаях, когда:
1) допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и
проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания;
2) голосование участников собрания было несвободным, либо у лица,
выступавшего от имени участника, отсутствовали полномочия, либо имеются
иные основания считать голосование как волеизъявление недействительным;
3) нарушено равенство прав участников собрания, в частности, имело место:
недопустимое

вмешательство

в

права

участников

собрания

или

соответствующего сообщества решать вопросы, относящиеся к компетенции
данного сообщества;
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предоставление лицам, голосовавшим за принятие решения, преимуществ по
сравнению с другими лицами, голосовавшими против его принятия, или наоборот,
либо предоставление иных излишних, необоснованных преимуществ одним
участникам голосования перед другими;
неравное отношение к участникам собрания при предоставлении условий для
выступления на собрании, которое привело к тому, что доводы за или против
принятия решения не были высказаны участником собрания.
2. Решение собрания, оспоримое в связи с нарушением порядка его принятия,
не может быть оспорено, если оно подтверждено надлежащим повторным
решением до признания его судом недействительным.
3. Решение собрания вправе оспорить в суде участник соответствующего
гражданско-правового сообщества, не принимавший участия в собрании или
голосовавший против принятия оспариваемого решения.
4. Решение собрания не может быть признано недействительным, если
голосование лица, права которого затрагиваются оспариваемым решением, не
могло повлиять на его принятие, и решение не влечет существенных
неблагоприятных последствий для этого лица.
5. Решение собрания может быть оспорено в течение шести месяцев со дня,
когда лицо, права которого нарушены, узнало или должно было узнать о принятом
решении, но не позднее двух лет с момента, когда сведения о принятом решении
стали известны в обороте или общедоступны.
6. Лицо, оспаривающее решение собрания, должно уведомить участников
соответствующего сообщества о намерении обратиться с таким иском в суд и
предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Участники
сообщества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным
законодательством, к этому иску, в том числе и имеющие иные основания для
оспаривания данного решения, в последующем не вправе обращаться в суд с
аналогичными требованиями, если только суд не признает причины такого
обращения уважительными.
7. Оспоримое решение собрания, признанное судом недействительным,
недействительно с момента его принятия.
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Статья 1815. Ничтожность решений собрания
Если иное не предусмотрено законом, решение собрания ничтожно в случаях,
когда оно:
1) принято по вопросу, не включенному в повестку дня, если только в
собрании не участвуют все участники соответствующего сообщества;
2) принято при отсутствии необходимого кворума;
3) принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания;
4) принято с существенным нарушением при этом правил составления
протокола, в том числе правила о письменной форме протокола (пункт 3 статьи
1812);
5) нарушает правила, имеющие целью исключительно или преимущественно
защиту публичных интересов;
6) является мнимым или притворным;
7) противоречит основам правопорядка и нравственности.
Глава 10. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. ДОВЕРЕННОСТЬ
Статья 182. Представительство
1. Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица
(представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании
закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа
местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает
гражданские права и обязанности представляемого.
Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует
представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.).
2. Не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих
интересах, но от собственного имени (коммерческие посредники, конкурсные
управляющие при банкротстве, душеприказчики при наследовании и т.п.), лица,
лишь передающие выраженную в надлежащей форме волю другого лица
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(посыльные), а также лица, уполномоченные на вступление в переговоры
относительно возможных в будущем сделок.
3. Представитель не может совершать сделки от имени представляемого в
отношении себя лично. Он не может, а также совершать такие сделки в отношении
другого лица, представителем которого он одновременно является, за исключением
случаев коммерческого представительства, предусмотренных законом.
Сделка, совершенная с нарушением правил, установленных в абзаце первом
настоящего пункта, на которую представляемый не дал согласия, может быть
признана недействительной по иску представляемого, если она нарушает его
интересы. Нарушение интересов представляемого предполагается, если не
доказано иное.
4. Не допускается совершение через представителя сделки, которая по своему
характеру может быть совершена только лично, а равно других сделок, указанных
в законе.
Статья 183. Заключение сделки неуполномоченным лицом
1. При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при
превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в
интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый)
впоследствии прямо не одобрит данную сделку.
До одобрения сделки представляемым другая сторона вправе путем заявления
совершившему сделку лицу или представляемому отказаться от нее в
одностороннем порядке, за исключением случаев, когда при совершении сделки она
знала или должна была знать об отсутствии у совершающего сделку лица
полномочий либо об их превышении.
2. Последующее одобрение сделки представляемым создает, изменяет и
прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с момента
ее совершения.
3. Если представляемый отказался одобрить сделку или ответ на
предложение представляемому ее одобрить не поступил в разумный срок, другая
сторона вправе потребовать от неуправомоченного лица, совершившего сделку,
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исполнения сделки либо в одностороннем порядке отказаться от нее и
потребовать от этого лица возмещения убытков. Убытки не подлежат
возмещению, если при совершении сделки другая сторона знала или должна была
знать об отсутствии полномочий или их превышении.
Статья 184. Коммерческое представительство
1. Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно
представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими
договоров в сфере предпринимательской деятельности.
2. Одновременное коммерческое представительство разных сторон в сделке
допускается с согласия этих сторон и в других случаях, предусмотренных законом.
При этом коммерческий представитель обязан исполнять данные ему поручения с
заботливостью обычного предпринимателя. Если коммерческий представитель
действует на организованном финансовом рынке, предполагается, поскольку не
доказано

иное,

что

представляемый

согласен

на

одновременное

представительство другой стороны.
Коммерческий представитель вправе требовать уплаты обусловленного
вознаграждения и возмещения понесенных им при исполнении поручения
издержек от сторон договора в равных долях, если иное не предусмотрено
соглашением между ними.
3. Коммерческое представительство осуществляется на основании договора,
заключенного в письменной форме и содержащего указания на полномочия
представителя, а при отсутствии таких указаний - также и доверенности.
Коммерческий представитель обязан сохранять в тайне ставшие ему
известными сведения о торговых сделках и после исполнения данного ему
поручения.
4.3. Особенности коммерческого представительства в отдельных сферах
предпринимательской деятельности устанавливаются законом и иными правовыми
актами.
Статья 185. Общие положения о Ддоверенностьи
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1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним
лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Письменное
уполномочие на совершение сделки представителем может быть представлено
представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу.
2. Доверенности в отношении недееспособных лиц выдают их законные
представители.
3. Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может
быть

представлено

представляемым

непосредственно

соответствующему

третьему лицу, которое вправе удостовериться в личности представляемого и
сделать об этом отметку на документе, подтверждающем полномочия.
Письменное уполномочие на получение представителем гражданина его
вклада в банке, денежных средств с его банковского счета, адресованной ему
корреспонденции

в

организации

связи,

может

быть

представлено

представляемым непосредственно соответствующему банку или организации
связи.
4. В случаях, установленных законом, полномочия представителя могут
содержаться в договоре между представителем и представляемым или в решении
собрания. К такому уполномочию соответственно применяются правила
настоящего Кодекса о доверенности.
Статья 1851. Удостоверение доверенности
21. Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на
подачу заявлений о государственной регистрации прав, а также на распоряжение
зарегистрированными в государственных реестрах правами, должна быть
нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом.
2. Если иное не установлено законом или соглашением сторон, лицо, для
представительства перед которым выдана доверенность, вправе отказать в
признании полномочий представителя, доверенность которого не удостоверена
нотариально, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4
настоящей статьи.
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3. К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:
1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в
госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные
начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, а при
его отсутствии старшим или дежурным врачом;
2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей,
соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных
контор

и

других

органов,

совершающих

нотариальные

действия,

также

доверенности рабочих и служащих работников, членов их семей и членов семей
военнослужащих,

удостоверенные

командиром

(начальником)

этих

части,

соединения, учреждения или заведения;
3)

доверенности

лиц,

находящихся

в

местах

лишения

свободы,

удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы;
4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в
учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией
этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа
социальной защиты населения.
4. Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных
с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей,
пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и или на получение
корреспонденции, в том числе денежной и посылочной за исключением ценной,
может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или
учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и
администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на
излечении. Такая доверенность удостоверяется бесплатно.
Доверенность на получение представителем гражданина его вклада в банке,
денежных средств с его банковского счета, адресованной ему корреспонденции в
организациях связи, а также на совершение от имени гражданина иных сделок,
указанных в абзаце первом настоящего пункта, может быть удостоверена
соответствующими

банком

удостоверяется бесплатно.

или

организацией

связи.

Такая

доверенность
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5. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его
руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными
документами, с приложением печати этой организации.
Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной
или муниципальной собственности, на получение или выдачу денег и других
имущественных ценностей должна быть подписана также главным (старшим)
бухгалтером этой организации.
Статья 186. Срок доверенности
1. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в
доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня
ее совершения.
Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.
2.

Удостоверенная

нотариусом

доверенность,

предназначенная

для

совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке ее действия,
сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность.
Статья 187. Передоверие
1. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия,
на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому
лицу, если уполномочено на это доверенностью либо вынуждено к этому силою
обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность.
2. Передавший полномочия другому лицу должен известить об этом
выдавшего доверенность и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому
переданы полномочия. Неисполнение этой обязанности возлагает на передавшего
полномочия ответственность за действия лица, которому он передал полномочия,
как за свои собственные.
3.

Доверенность,

выдаваемая

в

порядке

передоверия,

должна

быть

нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
статьи 185 настоящего Кодекса.
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Правило о нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой в порядке
передоверия, не применяется к доверенностям, выдаваемым руководителями
филиалов и представительств юридических лиц.
4. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может
превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.
5. Передоверие не допускается в случаях, предусмотренных пунктом 4
статьи 1851 настоящего Кодекса.
Статья 188. Прекращение доверенности
1. Действие доверенности прекращается вследствие:
1) истечения срока доверенности;
2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее;
3) отказа лица, которому выдана доверенность;
4) прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана
доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения,
слияния или присоединения к другому юридическому лицу;
5) прекращения юридического лица, которому выдана доверенность;
6)5)

смерти

гражданина,

выдавшего

доверенность,

признания

его

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
7)6) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.;
7) введения в отношении представляемого или представителя процедуры
банкротства,

при

которой

соответствующее

лицо

утрачивает

право

самостоятельно выдавать доверенности.
2. Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить
доверенность или передоверие, а лицо, которому доверенность выдана, –
отказаться от нее. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно.
3. С прекращением доверенности теряет силу передоверие.
Статья 189. Последствия прекращения доверенности
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1. Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано
известить об отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему
третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность. Такая же
обязанность возлагается на правопреемников лица, выдавшего доверенность, в
случаях ее прекращения по основаниям, предусмотренным в подпунктах 4 и 65
пункта 1 статьи 188 настоящего Кодекса.
Об отмене доверенности может быть сделана публикация в печатном
издании, в котором публикуются сведения о банкротствах, или в ином издании,
если оно указано в доверенности. В этом случае подпись на заявлении об отмене
доверенности должна быть нотариально засвидетельствована. Третьи лица
считаются извещенными об отмене доверенности по истечении месяца со дня
указанной публикации, если не доказано иное.
2. Права и обязанности, возникшие в результате действий лица, которому
выдана доверенность, до того, как это лицо узнало или должно было узнать о ее
прекращении, сохраняют силу для выдавшего доверенность и его правопреемников
в отношении третьих лиц. Это правило не применяется, если третье лицо знало или
должно было знать, что действие доверенности прекратилось.
Если третьему лицу предъявлена доверенность, о прекращении которой оно
не знало и не должно было знать, права и обязанности, приобретенные в
результате действий лица, полномочия которого прекращены, сохраняют силу для
представляемого и его правопреемников.
3. По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его
правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность.
Подраздел 5. СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
Глава 11. ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ
Статья 190. Определение срока
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Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый
судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени,
который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.
Срок может определяться также указанием на событие, которое должно
неизбежно наступить.
Статья 191. Начало срока, определенного периодом времени
Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий
день после календарной даты или наступления события, которыми определено его
начало.
Статья 192. Окончание срока, определенного периодом времени
1. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число
последнего года срока.
К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков,
исчисляемых месяцами.
2. К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила для сроков,
исчисляемых месяцами. При этом квартал считается равным трем месяцам, а
отсчет кварталов ведется с начала года.
3. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число
последнего месяца срока.
Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый
днями, и считается равным пятнадцати дням.
Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в
котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого
месяца.
4. Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней
недели срока.
Статья 193. Окончание срока в нерабочий день
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Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Статья 194. Порядок совершения действий в последний день срока
1. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может
быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока.
Однако если это действие должно быть совершено в организации, то срок
истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам
прекращаются соответствующие операции.
2. Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до
двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.
Глава 12. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
Статья 195. Понятие исковой давности
Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право
которого нарушено.
Статья 196. Общий срок исковой давности
Общий срок исковой давности устанавливается составляет в три года со дня,
определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса, но во всяком
случае не может превышать десяти лет со дня нарушения права.
Статья 197. Специальные сроки исковой давности
1. Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться
специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по
сравнению с общим сроком.
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2. Правила статей 195, 198 – 207 настоящего Кодекса распространяются также
на специальные сроки давности, если законом не установлено иное.
Статья 198. Недействительность соглашения об изменении сроков исковой
давности
Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены
соглашением сторон.
Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности
устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами.
Статья 199. Применение исковой давности
1. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению
судом независимо от истечения срока исковой давности.
2. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре,
сделанному до вынесения судом решения.
Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной
в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
3. Односторонние действия, направленные на осуществление права (зачет,
безакцептное списание денежных средств, обращение взыскания на заложенное
имущество во внесудебном порядке и т.п.), срок исковой давности для защиты
которого истек, не допускаются.
Статья 200. Начало течения срока исковой давности
1. Если законом не установлено иное, Ттечение срока исковой давности
начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего
права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого
права. Изъятия из этого правила устанавливаются настоящим Кодексом и иными
законами.
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2. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой
давности начинается по окончании срока исполнения.
По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен
моментом востребования, течение срок исковой давности начинается с момента,
когда у кредитора возникает право предъявить течь со дня предъявления
кредитором требованиея об исполнении обязательства, а если должнику
предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление
исковой давности начинается по окончании указанного срока. При этом срок
исковой давности во всяком случае не может превышать десяти лет со дня
возникновения обязательства.
3. По регрессным обязательствам течение срока исковой давности начинается
с момента со дня исполнения основного обязательства.
Статья 201. Срок исковой давности при перемене лиц в обязательстве
Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и
порядка его исчисления.
Статья 202. Приостановление течения срока исковой давности
1. Течение срока исковой давности приостанавливается:
1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое
при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);
2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил,
переведенных на военное положение;
3) в силу установленной на основании закона Правительством Российской
Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий);
4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта,
регулирующего соответствующее отношение.
2. Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, если
указанные в пункте 1 настоящей статьеи обстоятельства возникли или продолжали
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существовать в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен
шести месяцам или менее шести месяцев – в течение срока давности.
3. Если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения
спора во внесудебном порядке (посредничество, досудебная административная
процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок,
установленный законом, а при отсутствии такого срока – на шесть месяцев со
дня начала соответствующей процедуры.
3.4.

Со

дня

прекращения

обстоятельства,

послужившего

основанием

приостановления давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть
срока удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести
месяцам или менее шести месяцев – до срока давности.
Статья 203. Перерыв течения срока исковой давности
Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в
установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий,
свидетельствующих о признании долга.
После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время,
истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.
Статья 204. Течение срока исковой давности в случае оставления иска без
рассмотрения при защите нарушенного права в судебном порядке
1. Срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном
порядке за защитой нарушенного права на все время осуществления судебной
защиты нарушенного права.
2. Если иск оставлен судом При оставлении судом иска без рассмотрения, то
начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности, начавшееся до
предъявления иска, продолжается в общем порядке, если иное не вытекает из
оснований, по которым судебная процедура защиты права прекращена.
Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле,
то

начавшееся

до

предъявления

иска

течение

срока

исковой

давности
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приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск
оставлен

без

рассмотрения;

время,

в

течение

которого

давность

была

приостановлена, не засчитывается в срок исковой давности. При этом если
остающаяся часть срока менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев.
3. Если после оставления иска без рассмотрения не истекшая часть срока
исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести
месяцев, за исключением случаев, когда основанием оставления иска без
рассмотрения послужили действия (бездействие) истца.
Статья 205. Восстановление срока исковой давности
В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину
пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью
истца

(тяжелая

болезнь, беспомощное

состояние,

неграмотность и

т.п.),

нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска срока исковой
давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние
шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее
шести месяцев – в течение срока давности.
Статья 206. Исполнение обязанности по истечении срока исковой давности
Должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении
срока исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в
момент исполнения указанное лицо и не знало об истечении давности.
Статья 207. Применение исковой давности к дополнительным требованиям
1. С истечением срока исковой давности по главному требованию считается
истекаетшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям
(проценты, неустойка, залог, поручительство и т.п.), в том числе возникшим после
истечения давности по главному требованию.
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2. В случае пропуска срока на предъявление к исполнению исполнительного
документа по главному требованию срок исковой давности по дополнительным
требованиям считается истекшим.
Статья 208. Требования, на которые исковая давность не распространяется
Исковая давность не распространяется на:
требования

о

защите

личных

неимущественных

прав

и

других

нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом;
требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента
возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое
время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска;
требования собственника или иного владельца об устранении всяких
нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением
владения (статья 304);
другие требования в случаях, установленных законом.

