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Введение 

 

На каждом историческом отрезке развития права отдельные 

институты в силу повышения своей общественной значимости, 

наличия большого числа нерешенных проблем выходили на первый 

план, привлекая повышенное внимание специалистов. Несомненно, в 

настоящее время одним из актуальнейших для исследователей стало 

корпоративное право. Это вызвано, прежде всего, значением 

корпоративного элемента для экономики страны: большая часть 

юридических лиц приходится на корпоративные образования, в 

частности, хозяйственные общества. 

Корпоративное право является важнейшим направлением 

российского права, активно востребованным правоприменительной 

практикой. Потребность в специалистах в области корпоративного 

права продолжает расти.  

Это обстоятельство  повлекло за собой углубленное изучение 

корпоративного права в высших учебных заведениях. В соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) учебная дисциплина «Актуальные 

проблемы создания, реорганизации и ликвидации коммерческих 

корпораций» относится к профессиональному циклу магистерской 

программы «Корпоративное право». 
Одним из принципиальных изменений Общей части 

Гражданского кодекса Российской Федерации согласно Концепции 

развития гражданского законодательства Российской Федерации
1
 

является введение в круг отношений, регулируемых гражданским 

правом и определяющих его предмет, корпоративных отношений. 

Под корпоративными понимаются «отношения, связанные с «правом 

участия» в корпорации, а также соответствующие обязательственные 

отношения между учредителями (участниками) и корпорацией" (п. 

1.2 ч. II Концепции). Подобное понимание отграничивает эти 

отношения от иных (вещных, обязательственных, исключительных, 

личных, неимущественных) гражданских прав и сужает их до 

внутренних правоотношений. 

                                                           
1
 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. 2009. № 1. 

consultantplus://offline/ref=3487F6CDA69C3323D46F893149FC884EDD2D282B6A64489A7C31E878F00EA7F5CC456D8D0CD96Aa7vCR
consultantplus://offline/ref=C13AA839E76B1C006224D2DDE74BA0D1E8A0380B0848943137C110F2B72B85EFE49DBFDCE45C50RC06R
consultantplus://offline/ref=C13AA839E76B1C006224D2DDE74BA0D1E8A0380B0848943137C110F2B72B85EFE49DBFDCE45C50RC06R
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Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ «О внесении 

изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации
2
 воплощены идеи развития гражданского 

законодательства в нормах позитивного права. Предмет гражданского 

законодательства претерпел ожидаемые изменения закреплением в 

нем абзацем первым пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации отношений, связанных с участием в 

корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные 

отношения).  

В работе на основе анализа базовых понятий, характеризующих 

элементы правового режима создания  коммерческих корпораций, 

рассмотрены вопросы, определяющие понятия «коммерческие 

корпорации», проанализированы нормы отечественного 

законодательства, устанавливающие правовые основы создания 

отечественных корпораций, научные работы по вопросам создания 

корпораций и правоприменительная практика в сфере создания 

корпораций. 

Среди заданий традиционные вопросы для проверки учебного 

материала, а также дискуссионные проблемы, мнения, суждения, 

направленные на развитие у студентов правового мышления. 

Обучающимся предлагается анализировать и комментировать нормы 

права, составлять правовые заключения, обобщать материалы 

судебной практики, подготавливать письменные эссе по правовым 

вопросам, решать задачи, принимать участие в деловых играх, 

участвовать в дебатах. 

Студентам предлагается систематизировать все выполненные 

самостоятельные задания (конспекты и сценарии заданий, 

подготовленные документы, связанные с созданием коммерческих 

корпораций, написанные эссе, созданные мультимедийные 

продукты).  

Структура пособия ориентирована на обеспечение удобства в 

его использовании. Читателям предложены образцы документов для  

выполнения специальных заданий. Для расширения 

исследовательской деятельности в пособие включены образцы 

документов, обеспечивающих процедуры создания коммерческих 

корпораций.  

 

 
                                                           
2
 Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7627. 

consultantplus://offline/ref=CB2037BDCA005CB84B0BED67B7400FF87B94FB756DCD369706513E0CF40FA34B80FB0BDDjFtCW
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Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОММЕРЧЕСКИХ 

КОРПОРАЦИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Понятие корпорации по российскому законодательству 

 

 

Конструкция юридического лица рождена потребностями 

имущественного (гражданского) оборота и представляет собой не 

межотраслевую, как теперь нередко утверждается, а гражданско-

правовую категорию
3
. Эта позиция Е.А. Суханова нам наиболее 

импонирует, «еѐ назначение состоит в уменьшении риска 

имущественных потерь для учредителей (участников) юридического 

лица путем переложения возможной ответственности за результаты 

своей деятельности на созданного ими нового субъекта права - 

юридическое лицо и ограничения этой ответственности имеющимся у 

него имуществом. То обстоятельство, что данный подход оказался 

пригодным для создания некоммерческих юридических лиц, 

осуществляющих преимущественно социально-культурную 

деятельность (или действующих в гражданском обороте с 

идеальными, а не материальными целями), ничего не меняет в их 

принципиальной модели: и здесь юридическое лицо служит лишь 

оформлению участия организации в имущественных отношениях, 

возлагая именно на нее, а не на ее участников (учредителей) риск 

несения возможной имущественной ответственности 

(имущественных потерь)»
4
. 

На начальном этапе развития коммерческих отношений 

потребности людей в объединении для достижения прибыли 

удовлетворяли товарищества - объединения лиц, которые в той или 

иной мере существуют в большинстве стран (включая Россию) и в 

настоящее время. Однако в товариществах на вере и коммандитных 

товариществах ответственность по обязательствам товарищества 

может быть возложена на товарищей, которые будут отвечать всем 

своим имуществом. Личность товарища при таком объединении 

имеет решающее значение. 

Для быстрого объединения капитала в крупном размере 

понадобились другие организационно-правовые формы 
                                                           
3
Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С.11-12. 

4
 Там же. 
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предпринимательской деятельности - акционерные общества и 

общества с ограниченной ответственностью. 

Вместо объединения лиц возникает новое лицо, созданное 

объединением лиц - юридическое лицо, или корпорация. Принято 

считать, что смысл термина «корпорация» заключается в том, что он 

означает создание нового самостоятельного субъекта права в 

результате объединения капиталов
5
. Следует признать, что 

большинством правоведов континентальной системы права 

корпорация рассматривается как собирательное понятие, под 

которым понимаются предпринимательские объединения капитала, 

имеющие различные организационно-правовые формы. В узком 

смысле под корпорацией понимается такая форма 

предпринимательского объединения капитала, как акционерное 

общество. 

Юридические лица, учредители (участники) которых обладают 

правом участия (членства) в них и формируют их высший орган в 

соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 настоящего Кодекса, являются 

корпоративными юридическими лицами (корпорациями). К ним 

относятся хозяйственные товарищества и общества, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, 

производственные и потребительские кооперативы, общественные 

организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников 

недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины 

коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

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. 

Согласно абз. 2 п. 3 ст. 48 ГК РФ произошло деление 

юридических лиц на корпоративные и унитарные организации. 

Появление этих правил является прямым следствием включения 

«отношений, связанных с участием в корпоративных организациях 

или с управлением ими (корпоративных отношений)» в предмет 

гражданского законодательства (абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК РФ в ред. 

Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ), т.е. 

гражданского (частного) права.  
                                                           
5
 Борисов А.Н. Комментарий к главе 4 части первой Гражданского кодекса РФ 

«Юридические лица» (постатейный).  М.: Проспект, 2014.  С. 45. 

consultantplus://offline/ref=1C55DD93DEDC1DA9B94668A21CCC745F0CB7000360A20AE314D72DB7EC06C1FE45DCDC91E418e7kFG
consultantplus://offline/ref=40888F18C0A51B14D91CF163F9BCE352279D1C343375D3832566C0C56570079C40A5B26EBA56N7p5G
consultantplus://offline/ref=40888F18C0A51B14D91CF163F9BCE352279D1C343375D3832566C0C56570079C40A5B26DB8N5p5G
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Восстановление в отечественном гражданском праве такого 

деления юридических лиц, традиционного для большинства 

правопорядков, было одним из ключевых положений Концепции 

развития гражданского законодательства Российской Федерации и 

Концепции развития законодательства о юридических лицах, 

лежащих в основе многих новелл новой редакции гл. 4 ГК РФ
6
.  

Следует отметить, что еще в соответствии со ст. 13 ГК РСФСР 

1922 г. юридические лица подразделялись на «объединения лиц» (т.е. 

корпорации) и «учреждения» (унитарные организации). Однако в 

условиях огосударствленного планового хозяйства надобность в 

корпорациях и в корпоративном праве отпала в силу господства в нем 

государственных предприятий (неизвестных никаким другим 

правопорядкам унитарных юридических лиц, не являющихся 

собственниками своего имущества). В рыночном имущественном 

обороте преобладающим видом юридических лиц являются 

корпорации, причем только они постоянно участвуют в 

предпринимательских отношениях, поскольку унитарные 

организации (к которым здесь относятся только фонды и учреждения) 

обычно действуют с некоммерческими («идеальными») целями.  

Поэтому признание корпораций самостоятельным и притом 

основным видом юридических лиц (вытекающее из признания 

корпоративных отношений неотъемлемой составной частью предмета 

гражданского права) представляет собой важный шаг на пути 

реального преобразования отечественного имущественного оборота в 

гражданский оборот рыночного типа, тогда как сохранение в качестве 

его профессиональных участников унитарных организаций 

коммерческого характера (государственных и муниципальных 

предприятий) свидетельствует о сохранении элементов прежнего 

правопорядка и переходном характере экономических отношений и 

их гражданско-правового оформления. 

В абз. 1 п. 1 статьи 65.1 содержится законодательное 

определение понятия корпорации, закрепляющее две главные 

особенности (два признака) этого вида юридических лиц:  

1) участие (членство) в них их учредителей (участников); 

2) формирование ими высшего органа юридического лица. 

Первый - традиционный и общепризнанный - признак 

корпорации вытекает из существа корпоративных отношений как 
                                                           
6
 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации / 

Вступ. ст. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2009. С. 48 – 49. 

consultantplus://offline/ref=40888F18C0A51B14D91CF163F9BCE352279D1C343375D3832566C0C56570079C40A5B26EBB5074F9N8p1G
consultantplus://offline/ref=40888F18C0A51B14D91CF871FBBCE352249318303C2184817433CEC06D204F8C0EE0BF6FBB54N7p5G
consultantplus://offline/ref=40888F18C0A51B14D91CF163F9BCE352279D1C343375D3832566C0C56570079C40A5B26EB854N7p6G
consultantplus://offline/ref=40888F18C0A51B14D91CF163F9BCE3522F9E1E34327C8E892D3FCCC7N6p2G
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отношений участия (членства), прямо закрепленного в абз. 1 п. 1 ст. 2 

ГК РФ (в ред. Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ). 

В этих отношениях общий принцип отделения имущества 

юридического лица от имущества его учредителей (делающее 

возможным выступление юридического лица в качестве 

самостоятельного участника гражданских правоотношений) 

приобретает необходимое своеобразие: хотя имущество, переданное 

корпорации ее участниками (учредителями), перестает быть объектом 

их права собственности (даже долевой), они, однако, остаются ее 

членами, имеющими возможность участвовать в формировании воли 

созданного ими юридического лица, в том числе по поводу 

использования уже не принадлежащего им имущества корпорации
7
. 

Второй признак корпорации неизвестен традиционной теории 

корпоративного права. Он не был предусмотрен первоначальной 

редакцией ст. 65.1 и появился лишь в окончательной редакции 

Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ. При этом он вызывает 

сомнения в своей обоснованности, поскольку, с одной стороны, 

учредители (участники) корпорации формируют не только ее высший 

орган, но и иные ее органы, а с другой стороны, учредители 

унитарных организаций обычно также формируют высшие (или 

единственные) органы этих юридических лиц. 

Иначе говоря, особенностью гражданско-правового статуса 

корпорации является еще и то обстоятельство, что ее учредители 

(участники) по существу автоматически составляют ее высший орган 

(общее собрание). Возможно, этим также хотели отметить 

особенность второй составной части корпоративных отношений - 

отношений по управлению корпоративными организациями (абз. 1 п. 

1 ст. 2 ГК РФ в ред. Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 

302-ФЗ).  

ГК РФ внесены изменения в правовые положения о видах и 

организационно-правовых формах юридических лиц (Приложение 1).  

В соответствии с ГК РФ в редакции Федерального закона от 

05.05.2014 № 99-ФЗ теперь все юридические лица подразделяются на 

корпоративные и унитарные.  

Конкретизированы обязанности участника корпорации: 

- участвовать в образовании имущества корпорации в 

необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые 
                                                           
7
 Попондопуло В.Ф. Корпоративное право: понятие и природа // Юрист. 2014. 

№ 20. С. 5 - 13. 

consultantplus://offline/ref=40888F18C0A51B14D91CF163F9BCE352279D1C343375D3832566C0C56570079C40A5B26DB8N5p5G
consultantplus://offline/ref=40888F18C0A51B14D91CF163F9BCE352279D1C343375D3832566C0C56570079C40A5B26EB853N7pFG
consultantplus://offline/ref=40888F18C0A51B14D91CF163F9BCE352279D1C35377FD3832566C0C565N7p0G
consultantplus://offline/ref=40888F18C0A51B14D91CF163F9BCE352279D1C343375D3832566C0C56570079C40A5B26DB8N5p5G
consultantplus://offline/ref=40888F18C0A51B14D91CF163F9BCE352279D1C343375D3832566C0C56570079C40A5B26DB8N5p5G
consultantplus://offline/ref=5EED2532D475557D4967245D035F26A213438BE1F620E5A80C49898802501E56E7B34B1AF12D072AZ6x6I
consultantplus://offline/ref=5EED2532D475557D4967245D035F26A213438BE1F620E5A80C49898802501E56E7B34B1AF12D072AZ6x6I
consultantplus://offline/ref=5EED2532D475557D4967245D035F26A213438BE0F22AE5A80C49898802501E56E7B34B1AF12D072FZ6x4I
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предусмотрены настоящим Кодексом, другим законом или 

учредительным документом корпорации; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

корпорации; 

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 

корпорация не может продолжать свою деятельность в соответствии с 

законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение 

вреда корпорации; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради 

которых создана корпорация. 

Участники корпорации могут нести и другие обязанности, 

предусмотренные законом или учредительным документом 

корпорации. 

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 ГК РФ. 

В соответствии со ст. 65.2 ГК РФ участники корпорации 

(участники, члены, акционеры и т.п.) вправе: 

- участвовать в управлении делами корпорации, за исключением 

случая, предусмотренного п. 2 ст. 84 ГК РФ; 

- в случаях и порядке, которые предусмотрены законом и 

учредительным документом корпорации, получать информацию о 

деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией; 

- обжаловать решения органов корпорации, влекущие 

гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые 

установлены законом; 

- требовать, действуя от имени корпорации (п. 1 ст. 182 ГК РФ), 

возмещения причиненных ей убытков (ст. 53.1 ГК РФ);  оспаривать, 

действуя от имени корпорации (п. 1 ст. 182 ГК РФ), совершенные ею 

сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ или законами 

о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и 

требовать применения последствий их недействительности, а также 

применения последствий недействительности ничтожных сделок 

корпорации. 

consultantplus://offline/ref=5EED2532D475557D4967245D035F26A213438BE1F620E5A80C49898802Z5x0I
consultantplus://offline/ref=5EED2532D475557D4967245D035F26A213438BE1F620E5A80C49898802501E56E7B34B1AF229Z0x1I
consultantplus://offline/ref=5EED2532D475557D4967245D035F26A213438BE1F620E5A80C49898802501E56E7B34B1AF12D0124Z6x5I
consultantplus://offline/ref=5EED2532D475557D4967245D035F26A213438BE1F620E5A80C49898802501E56E7B34B1AF12C052CZ6x0I
consultantplus://offline/ref=5EED2532D475557D4967245D035F26A213438BE1F620E5A80C49898802501E56E7B34B1AF32DZ0xDI
consultantplus://offline/ref=5EED2532D475557D4967245D035F26A213438BE1F620E5A80C49898802501E56E7B34B1AF12C052CZ6x0I
consultantplus://offline/ref=5EED2532D475557D4967245D035F26A213438BE1F620E5A80C49898802501E56E7B34B18F9Z2xCI
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Таким образом, общие правила для всех корпораций, для 

коммерческих и некоммерческих корпораций: 

- корпорация - это объединение не только участников, но и их 

имущества (вкладов в уставный капитал, паев, взносов); 

- имущество, внесенное участниками в корпорацию, 

принадлежит корпорации на праве собственности; 

- участники корпорации как субъекты корпоративных 

отношений являются носителями прав и обязанностей по отношению 

как к самой корпорации, так и друг к другу; 

- корпорация представляет собой организационное единство, 

выражающееся в том числе в наличии органов управления, высшим 

из которых является общее собрание (участников). 

Таким образом, исходя из законодательно определенных 

признаков и принимая во внимание  научные определения  можно 

предложить следующее определение  понятия «корпорация».  

Под корпоративными юридическими лицами понимаются 

юридические лица, учредители (участники) которых обладают 

правом участия (членства) по формированию имущества (в 

форме вкладов в уставной капитал, паев, взносов) и высшего 

органа управления, а также приобретают корпоративные 

(членские) права и обязанности в отношении созданного ими 

юридического лица. 

 

Вопросы для самоконтроля 
  
1. Дайте характеристику отношениям, регулируемым 

корпоративным правом, и назовите их особенности. 

2. Проанализируйте происхождение и развитие терминов 

«корпорация» и «юридическое лицо». 
4. Сформулируйте понятие и назовите признаки корпорации. 
5. Назовите основных субъектов корпоративного права. 

 

1.2. Виды корпораций в Российской Федерации 

 

Под корпоративными юридическими лицами понимаются 

юридические лица, учредители (участники) которых обладают 

правом участия (членства) в них и формируют их высший орган в 

соответствии, к ним относятся: 

- хозяйственные товарищества и общества; 
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- крестьянские (фермерские) хозяйства; 

- хозяйственные партнерства; 

- производственные и потребительские кооперативы; 

- общественные организации; 

- общественные движения, ассоциации (союзы), нотариальные 

палаты; 

- ассоциации (союзы); 

- товарищества собственников недвижимости; 

- казачьи общества, внесенные в государственный реестр 

казачьих обществ в РФ; 

- общины коренных малочисленных народов Российской 

Федерации 

(абз. 1 п. 1 ст. 65.1 ГК РФ в ред. Федеральных законов от 

23.05.2015 N 133-ФЗ, от 07.02.2017 N 12-ФЗ). 

 

Юридические лица, учредители которых не становятся их 

участниками и не приобретают в них прав членства, являются 

унитарными юридическими лицами. К ним относятся 

государственные и муниципальные унитарные предприятия,  

- фонды, учреждения,  

- автономные некоммерческие организации,  

- религиозные организации,  

- государственные корпорации,  

- публично-правовые компании  

(абз. 12 п. 1 ст. 65.1 ГК РФ в ред. Федерального закона от 

03.07.2016 N 236-ФЗ) 
 

Следует отметить, что 1 сентября 2014 года впервые введено в 

гражданское законодательство определение термина 

«некоммерческая корпоративная организация», устанавливая 

отдельные особенности правового положения таких организаций и 

воплощая в жизнь предложение Концепции развития гражданского 

законодательства о закреплении в ГК РФ «деления юридических лиц 

на корпорации и унитарные организации некорпоративного типа, 

установив общие правила как для всех корпораций, так и особо - для 

коммерческих и некоммерческих корпораций». 

 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими 

организациями в соответствии с п. 3 ст. 50 ГК РФ (в ред. 

consultantplus://offline/ref=5EED2532D475557D4967245D035F26A213438BE1F620E5A80C49898802501E56E7B34B1AF229Z0x5I
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=179975&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=100017&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=212389&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=100014&fld=134
consultantplus://offline/ref=5EED2532D475557D4967245D035F26A213438BE1F620E5A80C49898802501E56E7B34B1AF229Z0x5I
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=312205&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=100264&fld=134
consultantplus://offline/ref=9F69F3AAC91AA400F2BA716486DBF01AB97A19EF73B8D2AEDC8363A63B6CDD177BEB23010EA79D42hDL
consultantplus://offline/ref=9F69F3AAC91AA400F2BA716486DBF01AB1791BEF72B18FA4D4DA6FA43C46h3L
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Федерального закона от 07.02.2017 N 12-ФЗ), могут создаваться в 

организационно-правовых формах:  

1) потребительских кооперативов, к которым относятся, в том 

числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, 

общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды 

проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы (в ред. 

Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ); 
2) общественных организаций, к которым относятся, в том числе 

политические партии и созданные в качестве юридических лиц 

профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы 

общественной самодеятельности, территориальные общественные 

самоуправления (в ред. Федерального закона от 23.05.2015 N 133-

ФЗ); 
2.1) общественных движений (пп. 2.1 введен Федеральным 

законом от 23.05.2015 N 133-ФЗ); 
3) ассоциаций (союзов), к которым относятся, в том числе 

некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, 

объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, 

кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные 

палаты (в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N 268-ФЗ, от 

07.02.2017 N 12-ФЗ); 
4) товариществ собственников недвижимости, к которым 

относятся, в том числе товарищества собственников жилья, 

садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества 
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ); 

5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации; 
6) общин коренных малочисленных народов Российской 

Федерации; 
7) фондов, к которым относятся, в том числе общественные и 

благотворительные фонды; 
8) учреждений, к которым относятся государственные 

учреждения (в том числе государственные академии наук), 

муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) 

учреждения; 
9) автономных некоммерческих организаций; 
10) религиозных организаций; 
11) публично-правовых компаний; 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=212389&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=100015&fld=134
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http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=179975&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=100011&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=179975&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=100012&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=182647&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=100011&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=212389&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=100011&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=304241&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=100397&fld=134
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12) адвокатских палат (пп. 12 введен Федеральным законом от 

13.07.2015 N 268-ФЗ); 
13) адвокатских образований (являющихся юридическими 

лицами) (пп. 13 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 268-

ФЗ); 
14) государственных корпораций (пп. 14 введен Федеральным 

законом от 03.07.2016 N 236-ФЗ); 
15) нотариальных палат (пп. 15 введен Федеральным законом от 

07.02.2017 N 12-ФЗ). 
Конкретизация положений об отдельных организационно-

правовых формах некоммерческих корпораций приведена в ст. ст. 

123.2 - 123.16 ГК РФ, а также в других федеральных законах.  

 

Как уже отмечалось, в ГК РФ исчерпывающий перечень 

организационно-правовых форм коммерческих и некоммерческих 

корпоративных организаций.  

Четыре из шести видов коммерческих организаций 

представляют собой корпоративные юридические лица: 

хозяйственные общества и товарищества, в том числе полные 

товарищества, товарищества на вере, акционерные общества, 

общества с ограниченной ответственностью.  

 

Основные положения о хозяйственных товариществах и 

обществах  
 

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 деятельности, 

принадлежит на праве собственности хозяйственному товариществу 

или обществу. 

Объем правомочий участников хозяйственного общества 

определяется пропорционально их долям в уставном капитале 

общества. Иной объем правомочий участников непубличного 

хозяйственного общества может быть предусмотрен уставом 

общества, а также корпоративным договором при условии внесения 

сведений о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=182647&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=100012&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=182647&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=100014&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=312205&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=100257&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=212389&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=100012&fld=134
consultantplus://offline/ref=9F69F3AAC91AA400F2BA716486DBF01AB1791BEF72B18FA4D4DA6FA43C6382007CA22F0008A649h8L
consultantplus://offline/ref=9F69F3AAC91AA400F2BA716486DBF01AB1791BEF72B18FA4D4DA6FA43C6382007CA22F0008A649h8L
consultantplus://offline/ref=9F69F3AAC91AA400F2BA716486DBF01AB1791BEF72B18FA4D4DA6FA43C6382007CA22F0008A149h8L
consultantplus://offline/ref=7456D0492F11E894CC9C5161FCF780542D9E44372E400A0A8653C590FFD99B3C6B89F75B2DD0QBr0H
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правомочий участников общества в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

Полное товарищество. Статья 69 ГК РФ представляет 

основные положения о полном товариществе. Полным признается 

товарищество, участники которого (полные товарищи) в 

соответствии с заключенным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 

ответственность по его обязательствам принадлежащим им 

имуществом. Лицо может быть участником только одного полного 

товарищества.  Согласно п. 5 ст. 66 ГК РФ участниками полных 

товариществ могут быть индивидуальные предприниматели и (или) 

коммерческие организации. При этом каждый из участников полного 

товарищества не может быть участником другого полного 

товарищества, а также выступать в качестве полного товарища в 

товариществе на вере. Это не ограничивает возможность выступать в 

качестве вкладчика в товариществе на вере и быть участником 

хозяйственных обществ. 

В случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, 

хозяйственное общество может быть создано одним лицом, которое 

становится его единственным участником. 

 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество). 
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. 

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. 

 

Крестьянское (фермерское) хозяйство. Возрождение в 

consultantplus://offline/ref=BB7E32DC9DABE5C7BEFA6832777A983410CBAF46B649B78B5FF39AEE4E4787DFD98A9B85C9E5BDAEK
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российском корпоративном праве крестьянских (фермерских) 

хозяйств (КФХ) как особой разновидности юридических лиц - 

корпораций объясняется желанием отечественного законодателя, 

недовольного потерей КФХ статуса юридического лица в 

действующем Федеральном законе от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве»
8
. Ведь предшествующий ему 

Закон РСФСР от 22 ноября 1990 г. Г 348-1
9
 с аналогичным названием 

в п. 1 ст. 1 безоговорочно признавал КФХ «самостоятельным 

хозяйствующим субъектом с правами юридического лица, 

представленным отдельным гражданином, семьей или группой лиц, 

осуществляющим производство, переработку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции. 

Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ внесены 

изменения в ГК РФ, в соответствии с которыми гражданам, ведущим 

совместную деятельность в области сельского хозяйства без 

образования юридического лица на основе соглашения о создании 

крестьянского (фермерского) хозяйства, была предоставлена 

возможность создать юридическое лицо - крестьянское (фермерское) 

хозяйство. 

Крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым в 

качестве юридического лица, признается добровольное объединение 

граждан на основе членства для совместной производственной или 

иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, 

основанной на их личном участии и объединении членами 

крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов. 

В пункте 1 ст. 1 Федерального закона «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» в рамках определения понятия КФХ (как 

говорилось выше, такое хозяйство осуществляет 

предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица) указано, что такое хозяйство представляет собой объединение 

граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей 

собственности имущество и совместно осуществляющих 

производственную и иную хозяйственную деятельность 

(производство, переработку, хранение, транспортировку и 

                                                           
8
 Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве" (ред. от 23.06.2014) // Российская газета. 2003. № 115. 
9
 Закон РСФСР от 22.11.1990 N 348-1 «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» (ред. от 21.03.2002) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. N 26. Ст. 

324. (Утратил силу) 
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реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их 

личном участии. 

Принятие изменений в ГК РФ, закрепившее правовое положение 

КФХ как юридического лица, данную двойственность не устранило, 

что уже неоднократно отмечалось в научных публикациях
10

. 

Закон подтвердил значимость родственных связей в правовом 

статусе КФХ, а также особенности правового режима имущества 

хозяйства. При этом крестьянские хозяйства, созданные до введения 

в действие ГК РФ как юридические лица, продолжали свое 

существование наряду с новой формой хозяйства. 

Из законодательного определения КФХ видно, что перед нами 

новая организационно-правовая форма юридического лица, по 

многим признакам напоминающая сельскохозяйственный 

кооператив. Что интересно, ст. 86.1 «Крестьянское (фермерское) 

хозяйство» находится в параграфе 2 главы 4 ГК РФ, причем после 

норм о товариществе на вере и перед нормами об обществах с 

ограниченной ответственностью. Поэтому, есть основание считать, 

что КФХ со статусом юридического лица представляет собой 

промежуточную (между обществами и товариществами) модель 

организационно-правовой формы коммерческой организации. К 

особенности правового положения КФХ относится, в частности, 

порядок обращения взыскания кредиторов хозяйства на находящийся 

в собственности последнего земельный участок. Он подлежит 

продаже с публичных торгов в пользу лица, которое в соответствии с 

законом вправе продолжать использование земельного участка по 

целевому назначению в соответствии с п. 4 ст. 86.1 ГК РФ. 

Между тем, на наш взгляд, более предпочтительна точка зрения 

Е.Г. Опыхтиной
11

, полагающей, что статью о крестьянском 

(фермерском) хозяйстве со статусом юридического лица следует 

поместить в параграф 3 главы 4 «Производственные кооперативы», 

поскольку его правовой статус очень похож на статус 

сельскохозяйственного кооператива. Это прежде всего проявляется в 

их гражданской правосубъектности и имущественной 

                                                           
10

 Писарев Г.А. Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект 

предпринимательской деятельности: проблемы правового статуса // 

Предпринимательское право. Приложение "Бизнес и право в России и за 

рубежом". 2013. N 3. С. 21 – 24. 
11

 Опыхтина Е.Г. К вопросу о развитии законодательства о коммерческих 

организациях на современном этапе // Юрист. 2014. N 4. С. 18 - 19. 
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обособленности. 

Возникает вопрос: насколько оптимально существование в 

сфере гражданского оборота двух различных типов крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Объективных оснований для такого 

разделения, в т.ч. применительно к правовому режиму имущества 

КФХ, нет. Так, объективно требуется решение вопроса о 

возможности принудительного исключения участника из состава 

членов хозяйства. Анализ решения суда
12

, отказавшегося применить к 

участникам хозяйства, заключившим от его имени сделки по 

отчуждению имущества, признанные в дальнейшем 

недействительными по основаниям ст. 168 ГК РФ и причинившие 

ущерб хозяйству, по аналогии нормы ст. 76 ГК РФ и ст. 10 Закона об 

обществах с ограниченной ответственностью, лишь подтверждают 

наш вывод. Суды определили, что в Законе о КФХ закреплено лишь 

право на выход члена хозяйства. Нормы, регламентирующие 

принудительное прекращение членства, в т.ч. путем исключения 

члена хозяйства по решению суда, отсутствуют в гражданском 

законодательстве. Тем самым отсутствие регулирующих норм ставит 

само крестьянское хозяйство в неблагоприятное положение в 

сравнении с иными организационно-правовыми формами 

коммерческих организаций (хозяйственное партнерство, общество с 

ограниченной ответственностью, производственный кооператив), где 

подобные возможности существуют. Необходимо предусмотреть 

соответствующие правила либо в специальном законе, который будет 

регулировать правовой статус крестьянских (фермерских) хозяйств, 

либо внести изменения в ГК РФ, предусмотрев, нормы о каких 

юридических лицах законодатель считает целесообразным применить 

к КФХ, учитывая смешанную правовую природу этого юридического 

лица и его близость к сельскохозяйственным кооперативам. 

Наиболее распространенной и одной из самых доступных на 

сегодня с точки зрения создания организационно-правовой форме 

юридических лиц является общество с ограниченной 

ответственностью. Общество с ограниченной ответственностью 

обладает всеми признаками обществ, отличающими их от 

товариществ и иных коммерческих корпоративных юридических лиц.  

Преимущества этой организационно-правовой формы для 

ведения бизнеса очевидны: по действующему законодательству для 
                                                           
12

 Постановление 15 Апелляционного суда от 03.02.2014 №15АП-21036/2013 по 

делу N А32-24063/2013 // СПС "КонсультантПлюс". 
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создания общества с ограниченной ответственностью достаточно 

сформировать уставный капитал в размере от 10 тыс. рублей, 

общество вступает в гражданско-правовые отношения от своего 

имени как самостоятельное лицо, ответственность по его 

обязательствам на участников не возлагается и, наконец, общество 

может заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными 

законом, если это не противоречит предмету и целям деятельности, 

определенно ограниченным уставом общества. 

Таким образом, риск хозяйствования ограничен для каждого из 

участников общества стоимостью принадлежащих им долей, 

необходимость их личного участия в деятельности организации 

отсутствует, а требования к формированию капитала минимальны. 

По состоянию на апрель 2014 г. из около 4 млн. коммерческих 

юридических лиц, запись о которых внесена в Единый 

государственный реестр юридических лиц (кроме юридических лиц, 

прекративших свою деятельность), около 3,7 млн. составляли 

общества с ограниченной ответственностью
13

. 

 

Общества с ограниченной ответственностью. Положения об 

Обществе с ограниченной ответственностью воспроизведены и 

детализированы в п. 1 ст. 2 Закона 1998 г. об ООО (в ред. 

Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 312-ФЗ)
14

: ООО 

признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное 

общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники 

общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей в уставном капитале общества; участники 

общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную 

ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости 

неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале 

общества.  

Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью 

определяется не только вышеназванным Законом об ООО, но 

нормами ГК РФ. 
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 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об обществах 

с ограниченной ответственностью" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014) // 

Российская газета. 1998. № 30. 
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Нормы ГК РФ и данного Закона соотносятся как общие и 

специальные, что не позволяет в случаях наличия противоречий 

между ними применить правила ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 5 

мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации». 

В силу п. 4 ст. 49 ГК РФ особенности гражданско-правового 

положения юридических лиц отдельных организационно-правовых 

форм, видов и типов, а также юридических лиц, созданных для 

осуществления деятельности в определенных сферах, определяются в 

соответствии с ГК РФ, другими законами и иными правовыми 

актами.  

В наименовании такой организационно-правовой формы 

юридического лица, как общество с ограниченной ответственностью, 

заложено упоминание об одном из признаков юридического лица - 

самостоятельной имущественной ответственности по своим 

обязательствам. По своим обязательствам общество несет 

ответственность принадлежащим ему имуществом. По мнению А.В. 

Майфата, это означает, что «участник не может потерять более того, 

что он уже вложил в деятельность общества в качестве инвестиций, 

риск его убытков состоит только и исключительно в том, что 

общество может «растерять» свое имущество (долги кредиторам, 

стихийные бедствия и т.д.) и, соответственно, право участия в 

обществе как бы обесценится, потеряет свою первоначальную 

стоимость»
15

. 

В силу п. 1 статьи 88 ГК РФ, а также п. 3 ст. 7 Закона об ООО 

число участников общества не должно быть более 50. В случае если 

число участников общества превысит этот предел, общество в 

течение года должно преобразоваться в акционерное общество. Если 

в течение указанного срока общество не будет преобразовано и число 

участников общества не уменьшится до 50, оно подлежит ликвидации 

в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц, либо иных 

государственных органов или органов местного самоуправления, 

которым право на предъявление такого требования предоставлено 

федеральным законом (ст. 61 ГК). 
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 Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования. М.: 

Волтерс Клувер, 2006. С. 143. 
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Установленное законом предельное число участников - 

характерная черта общества с ограниченной ответственностью. В 

отличие от акционерного общества общество с ограниченной 

ответственностью не предполагает создания сложной корпоративной 

структуры. Принято считать, что акционерное общество, обладая 

уставным капиталом в больших размерах, чем общество с 

ограниченной ответственностью, и концентрируя его за счет 

привлечения средств множества участников, нуждается в особой 

системе управления. Кроме того, общество может быть учреждено 

одним лицом, не исключено и то, что общество станет обществом с 

одним участником в результате приобретения одним лицом всех 

остальных долей. Общество одного участника обладает некоторыми 

особенностями, которые рассмотрим в следующей главе.  

 

Акционерное общество. Акционерное общество, как и 

общество с ограниченной ответственностью, является хозяйственным 

обществом - объединением капиталов. Это их отличает от 

хозяйственных товариществ как объединений лиц. В то же время 

акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью 

- это разные организационно-правовые формы хозяйственных 

обществ. Их принципиальное отличие определяется различной 

природой акции в акционерном обществе и доли в обществе с 

ограниченной ответственностью. 

Порядок создания, реорганизации, ликвидации, правовое 

положение акционерных обществ, права и обязанности их 

акционеров, а также защита прав и интересов акционеров 

определяется ГК РФ, а также Федеральным законом от 26 декабря 

1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
16

. 

Акционерные общества относятся к юридическим лицам, в 

отношении которых их участники (акционеры) имеют корпоративные 

права (п. 3 ст. 48 ГК). Акции, принадлежащие акционеру (участнику 

акционерного общества), удостоверяют корпоративные права 

акционера по отношению к обществу. Каждая обыкновенная акция 

общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем 

прав
17

.  
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 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "Об 
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Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества вправе в 

соответствии с законом и уставом общества участвовать в общем 

собрании акционеров с правом голоса, получать дивиденды, а в 

случае ликвидации общества - часть его имущества. Акционеры - 

владельцы привилегированных акций общества не имеют права 

голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено 

Федеральным законом от 25 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах". В частности, владельцы 

привилегированных акций обладают правом голоса при решении 

вопросов о реорганизации и ликвидации акционерного общества. В 

целях обеспечения прав акционеров - владельцев обыкновенных 

акций закон предусмотрел, что номинальная стоимость размещенных 

привилегированных акций не должна превышать 25% уставного 

капитала общества. 

С 1 сентября 2014 года открытые и закрытые акционерные 

общества заменены на публичные и непубличные общества. Об 

этом нам говорят новые статьи 66.3 и 97 ГК РФ.  

Публичное акционерное общество (п. 1 ст. 66.3 ГК РФ) обязано 

представить для внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц сведения о фирменном наименовании общества, 

содержащем указание на то, что такое общество является публичным. 

Акционерное общество вправе представить для внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц сведения о 

фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что 

такое общество является публичным. Акционерное общество 

приобретает право публично размещать (путем открытой подписки) 

акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, которые могут 

публично обращаться на условиях, установленных законами о 

ценных бумагах, со дня внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, 

содержащем указание на то, что такое общество является 

публичным
18

. 

Приобретение непубличным акционерным обществом статуса 

публичного общества (п. 1 ст. 97 ГК РФ) влечет недействительность 

положений устава и внутренних документов общества, 

противоречащих правилам о публичном акционерном обществе, 

установленным настоящим Кодексом, законом об акционерных 

обществах и законами о ценных бумагах. 
                                                           
18
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В публичном акционерном обществе образуется коллегиальный 

орган управления общества (пункт 4 статьи 65.3), число членов 

которого не может быть менее пяти. Порядок образования и 

компетенция указанного коллегиального органа управления 

определяются законом об акционерных обществах и уставом 

публичного акционерного общества. Обязанности по ведению 

реестра акционеров публичного акционерного общества и 

исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой 

организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию. 

 

Производственные кооперативы. Наиболее общие положения 

о производственных кооперативах сосредоточены в ст. ст. 106.1 - 

106.6 ГК РФ. Достаточно детализированные нормы содержатся в 

принятых Федеральных законах от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О 

производственных кооперативах»
19

 и от 8 декабря 1995 г. Г 193-ФЗ 

«О сельскохозяйственной кооперации».
20

 

Производственный кооператив - коммерческая организация, т.е. 

основной целью его деятельности является извлечение прибыли (п. 1 

ст. 50 ГК). Этим он отличается от потребительского кооператива, 

являющегося некоммерческой организацией. 

Производственный кооператив характеризуется, в частности, 

следующими чертами. 

Это добровольное объединение граждан на основе членства. 

Недопустимо принудительное включение кого-либо в кооператив. В 

ст. 4 Закона о производственных кооперативах указано: кооператив 

образуется исключительно по решению его учредителей.  Так же 

установлено, что законом и учредительными документами 

кооператива (уставом) может быть предусмотрено участие в его 

деятельности юридических лиц. Подчеркнем - именно в деятельности 

кооператива, но не в его создании
21

. Вместе с тем в силу ст. 8 Закона 

о сельскохозяйственной кооперации в целях образования кооператива 

граждане и юридические лица, изъявившие желание создать 

кооператив, формируют организационный комитет, который готовит 

                                                           
19

 Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ "О производственных 

кооперативах"(ред. от 30.11.2011) // Российская газета. 1996. № 91. 
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 Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной 

кооперации" (ред. от 04.11.2014) // Российская газета.  1995. N 242. 
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технико-экономическое обоснование деятельности кооператива, 

проект устава и т.д. 

Деятельность кооператива основана на личном трудовом и ином 

участии членов кооператива. Прежде всего законодательство 

ориентирует на личное трудовое участие. Под иным участием 

понимается вложение денег (внесение паевого взноса). Закон 

ограничивает число членов кооператива, не принимающих личного 

трудового участия в деятельности кооператива. Так, в силу ст. 7 

Закона о производственных кооперативах число членов кооператива, 

внесших паевой взнос и участвующих в деятельности кооператива, но 

не принимающих личного трудового участия в его деятельности, не 

может превышать 25% числа членов кооператива, принимающих 

личное трудовое участие в его деятельности. В сельскохозяйственном 

кооперативе число таких лиц не должно превышать 20% (ст. 14 

Закона о сельскохозяйственной кооперации). 

Важнейшей особенностью производственного кооператива 

является то, что члены производственного кооператива несут по 

обязательствам кооператива субсидиарную ответственность 

(субсидиарная ответственность от лат. subsidiarus - резервный, 

вспомогательный) - это ответственность, которую несут члены 

кооператива своим личным имуществом в тех случаях, когда 

имущества кооператива недостаточно для оплаты долгов по своим 

обязательствам) в размерах и в порядке, которые предусмотрены 

Законом о производственных кооперативах и уставом кооператива. 

Как уже было отмечено выше, размер и условия субсидиарной 

ответственности его членов по обязательствам кооператива должны 

быть закреплены в его уставе.
22

 

Таким образом, деятельность производственного кооператива 

основана на личном трудовом и ином участии членов кооператива. 

Под иным участием понимается вложение денег (внесение паевого 

взноса), ограничивает число членов кооператива, не принимающих 

личного трудового участия в деятельности кооператива. 

Предусмотренные ограничения не распространяются на работы, 

выполняемые по заключенным кооперативом с гражданами 

договорам подряда и иным договорам, регулируемым гражданским 

законодательством, а также на сезонные работы. Особенностью 

производственного кооператива является то, что он представляет 
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собой и объединение капиталов, и объединение лиц. По существу 

речь идет о промежуточной форме между хозяйственными 

товариществами и обществами. Права его членов в возможности 

распоряжаться своей прибылью не могут быть ограничены. 

 

Хозяйственные партнерства. Хозяйственные партнерства, не 

имеющие аналогов не только в российском праве, но и ни в одном из 

развитых зарубежных правопорядков, были искусственно созданы 

якобы специально для нужд развития «инновационной экономики» 

(первоначально речь шла о «товариществах на вере, создаваемых для 

осуществления инновационной предпринимательской 

деятельности»). Однако в окончательной редакции посвященного им 

закона они утратили всякую связь с инновациями, но стали настолько 

одиозной организационно-правовой формой, что законодатель не 

включил нормы об их статусе непосредственно в Гражданский 

кодекс, хотя и вынужден был упомянуть о них, соблюдая принцип 

исчерпывающего перечня юридических лиц, закрепленный в новой 

редакции п. 2 ст. 48 ГК РФ. 

Критический анализ гражданско-правового статуса 

хозяйственных партнерств содержится в заключениях Совета при 

Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства, посвященных соответствующим законопроектам
23

. 

 

Вопросы для самоконтроля 

  

1. Требования к лицам, которые вправе учреждать коммерческие 

корпорации. 

2. Ограничения, связанные с возможностью учреждения 

хозяйственных товариществ и обществ. 

3. Дайте характеристику товариществ (полного и 

коммандитного). 

4. Покажите особенности развития законодательной 

конструкции крестьянского (фермерского) хозяйства. 
5. Дайте характеристику хозяйственным партнерствам. Почему 

не включены нормы об их статусе в Гражданский кодекс Российской 

Федерации. 

6. Дайте характеристику обществам, рассмотрите их виды.  

7. Дайте характеристику производственным кооперативам. 
                                                           
23
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Дискуссионные вопросы, проблемы для обсуждения 
 

 

1. Почему товарищества не получили широкого 

распространения в российской практике? 

2. Государство, будучи акционером, реализует частные или 

публичные интересы? 

3. Следует ли считать аффилированными юридические лица, 

участником которых с определенной долей участия является  

Российская Федерация, еѐ субъекты или муниципальное образование. 

4. В российское законодательство введена категория 

«контролирующее лицо». Охарактеризуйте эту категорию. 

5. Существует ли возможность применения так называемых 

локальных актов? В законодательстве  применительно к 

хозяйственным обществам содержится запрет на право участия 

хозяйственного общества иметь в качестве единственного участника 

другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. 

Распространяется ли этот случай, если участником общества  

является публичное образование и иностранное юридическое лицо, 

состоящее из одного лица? 

 

1.3. Законодательство о создании корпораций: 

формирование и развитие 

 

Корпорация - это феномен, непреходящая сущность и основа 

эволюции постиндустриального общества. Корпорации двадцатого 

столетия перевернули мир, подчинили своей власти и 

предопределили его будущее. Корпорации сложнейшее социально-

экономическое явление, корни которого уходят в далекое прошлое. 

Чтобы понять, что представляет собой современная корпорация, 

следует обратиться к истории ее возникновения и развития. 

История российских корпораций, хотя и не представляет такого 

же интереса, как история этого института на Западе, является весьма 

поучительной и дает возможность сделать выводы 

общетеоретического и даже социологического характера. Сама идея 

корпораций была экспортирована в российское государство из 

западноевропейских стран, и, несомненно, дальнейший процесс ее 
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усвоения и практического осуществления происходил под влиянием 

западноевропейского законодательства и деловой практики.
24

 

Практический интерес к корпорациям впервые появился, как и в 

Германии, в российских правительственных кругах, а не в торговой 

сфере. Время его возникновения - конец XVII столетия. 

Определенную роль в этом отношении отчасти сыграло знакомство с 

английской компанией, действовавшей в России. Но от ознакомления 

с этой компанией было еще далеко до желания создать подобные 

объединения в России. 

Освоение корпоративной идеи началось при Петре I. По крайней 

мере, после возвращения Петра из заграницы был издан первый 

законодательный акт-призыв, имеющий отношение к корпорациям. 

Речь идет об Указе от 27 октября 1699 г., где купцам предписывалось 

составлять, как и в других государствах, торговые компании. Из 

анализа данного Указа видно, что правительство имеет смутное 

представление об этой форме объединения общих усилий.  

Прежде надо было ознакомиться поближе с опытом других 

стран. Русское правительство невольно делало это, ведя переговоры с 

различными иностранными правительствами и частными лицами, 

предпринимателями относительно торговых трактатов, контрактов и 

привилегий. 

Сбор зарубежного опыта прямо возлагался правительством на 

консулов. Тем же целям служили многочисленные проекты, 

предложения, поступающие из различных источников. Видно, что 

правительство буквально спешило аккумулировать опыт других 

стран, но представление о корпорациях у него по-прежнему 

оставалось неясным.  

Наконец, был составлен в 1739 г. проект компании для торговли 

с Китаем. Сенат рассмотрел проект, особо выяснив, какая от него 

будет польза для казны, и вынес решение о начале записи в коммерц-

коллегии всех лиц, пожелавших участвовать в компании, с указанием 

размера вкладываемого капитала. Однако на призывы правительства 

никто не откликнулся.  

Впервые перешли от проектов к делу в 1757 г., когда была 

создана Российская Константинопольская компания. В 1758 г. 

создали компанию Персидского торга. Следует заметить, что среди 

созданных компаний более жизнеспособными оказались те, которые 

были основаны на частной инициативе, а не на силе одного только 
                                                           
24

 Кириллова А.А. Корпоративное право: курс лекций. М.: Норма, 2010. С. 15. 
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правительственного акта, хотя, несомненно, правительственный акт 

предшествовал частной инициативе. Преждевременные попытки 

насаждения у нас корпораций заканчивались полной неудачей. И 

лишь только проекты, которые подавались правительству 

учредителями, обнаруживали известную жизнеспособность. В 1805 и 

1807 гг. вышло еще несколько постановлений, касающихся 

компаний, но содержание их было довольно бедным. В 1807 году на 

государственном уровне было сделано разделение между 

акционерными компаниями и мелкими предприятиями, которые не 

имели права ограниченной ответственности и для которых царского 

разрешения не требовалось. Кроме того, этот закон выделил 

акционерные компании в особый класс - товарищество по участкам, 

которое могло продавать доли в складочном капитале и обладало 

правом ограниченной ответственности
25

. 

В Законе от 6 декабря 1836 г. уже весьма детально 

регламентируются следующие вопросы: размер капитала, 

необходимого для учреждения компании, распределение его на 

акции, способ оплаты капитала; очень четко говорится об 

ограниченной ответственности, указывается и на пределы размера 

акций (не менее 50 и не более 1000 рублей). Внутриорганизационные 

моменты, вопросы управления компаниями регулируются 

недостаточно подробно. Но просматривается желание законодателя 

заинтересовать учредителей в судьбе их предприятия. Россию не 

обошла болезнь под названием «надувательство». Сильные приступы 

этой болезни имели место в 1856 и 1864 гг. и сопровождались 

банкротствами, ажиотажем, паникой, спекуляциями, 

самоубийствами. Но все же предпринимательство тогда устояло. 

Осознавая, что Закон 1836 г. страдает явными недостатками, 

правительство приступило к разработке нового проекта, 

завершенного в 1861 г. Однако он провалился. И тогда в 1869 г. был 

подготовлен еще один проект, в котором учитывалась критика 

предыдущего. Его постигла та же участь. В 1872 г. последовал новый 

проект. И ему тоже не суждено было превратиться в закон. Таким 

образом, неоднократные и настойчивые попытки правительства 

устранить выявленные недостатки в деятельности корпораций 

«гасились». Государственным советом, который после обсуждения 

вновь созданных документов всякий раз находил причины, чтобы их 
                                                           
25
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отклонить, или не утвердить, или послать на доработку.
26

 

Законодательный массив, упорядочивавший деятельность 

корпораций изменялся и увеличивался. Так, до революции 1917 г. 

законов, касающихся корпораций, было принято довольно много.  

Дальнейший толчок в развитии корпораций определил 

промышленный переворот на рубеже XIX века. Индустриализация 

повлекла необходимость использовать крупный капитал, что 

органично вписывалось в акционерную форму организации сложного 

производства. Быстрыми темпами рос приток иностранных 

инвестиций, способствующих развитию и расширению отдельных 

отраслей в экономике. 

В начале XX в. российское законодательство предоставило 

возможность свободно создавать корпорации через институт 

«явочного» порядка, появились новые правовые формы торгово-

промышленных предприятий (тресты, синдикаты, концерны, 

акционерные общества)
27

. 

После 1917 г. развитие корпоративных форм замедлилось, а 

впоследствии всеобщая национализация акционерных компаний 

надолго исключила из гражданского оборота корпоративные формы 

объединений. Начинался период государственно-плановой 

экономики с присущими ей формами ведения хозяйственной 

деятельности. Несмотря на наличие в законодательстве (Гражданский 

кодекс РСФСР 1922 г.) раздела, посвященного акционерным 

обществам (паевым товариществам), подобная юридическая 

конструкция была отвергнута советским государством в эпоху 

господства государственной собственности. Возврат к 

использованию организационно-правовых форм дореволюционной 

экономики произошел под влиянием экономических и политических 

преобразований в конце 80-х гг. под влиянием нехватки в 

законодательстве частно-правовых форм хозяйствования. 

Условно датой зарождения в нашей стране корпоративного 

законодательства можно считать 1990 год. В этом году 

Постановлением Совета Министров СССР от 19 июня 1990 г. №590 

было утверждено Положение об акционерных обществах и обществах 
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Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

России: учебник. М.: Норма, 2010. С. 16. 
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 Андреев Ю. Понятие корпоративных отношений в гражданском праве России 

// Хозяйство и право. 2008. № 6. С. 57. 
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с ограниченной ответственностью
28

. В этом же году в РСФСР были 

приняты два основополагающих Закона: от 25 декабря 1990 г. №445-1 

«О предприятиях и предпринимательской деятельности»
29

 и от 24 

декабря 1990 г. №443-1 «О собственности в РСФСР»
30

 (Ведомости 

СНД и ВС РСФСР. 1990. № 30. Ст. 416). Тогда же, 25 декабря 1990 г., 

Постановлением Совета Министров РСФСР №601 было утверждено 

Положение об акционерных обществах.  

Характеризуя корпоративное законодательство, следует 

отметить, что правовому регулированию большинства видов 

корпораций и корпоративных отношений посвящены отдельные 

федеральные законы. 

 К их числу относятся Федеральные законы «Об обществах с 

ограниченной ответственностью
31

, «Об акционерных обществах», 

«Об особенностях правового положения акционерных обществ 

работников (народных предприятий)»
32

, «О производственных 

кооперативах». Деятельность ассоциаций (союзов) наряду с 

Гражданским кодексом РФ урегулирована также Законом о 

некоммерческих организациях; правовому регулированию 

организации и деятельности торгово-промышленных палат посвящен 

Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5340-1 «О торгово-промышленных 

палатах в Российской Федерации».
33

 

Среди наиболее значимых федеральных законов, посвященных 

правовому регулированию организации и деятельности корпораций в 

России, следует также назвать Федеральные законы «О рынке ценных 
                                                           
28

 Постановление Совмина СССР от 19.06.1990 г. № 590 «Об утверждении 

Положения об акционерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью и Положения о ценных бумагах» // СП СССР. 1990. № 15. Ст. 

82 (утратил силу). 
29

 Закон РСФСР от 25.12.1990 г. № 445-1 «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» (ред. от 30.11.1994) // Ведомости СНД и 

ВС РСФСР. 27.12.1990. № 30. Ст. 418. (утратил силу). 
30

 Закон РСФСР от 24.12.1990 № 443-1 «О собственности в РСФСР» (ред. от 

24.06.1992, с изм. от 01.07.1994) // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1990. 

№ 30. Ст. 416. (утратил силу). 
31

 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // Российская газета. 1998. № 30. 
32

 Федеральный закон от 19.07.1998г. № 115-ФЗ «Об особенностях правового 

положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» // 

Российская газета. 1998. № 142. 
33

 Закон РФ от 07.07.1993г. № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в 

Российской Федерации» // Российская газета. 1993. № 154. 
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бумаг»,
34

 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг»,
35

 «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей»,
36

 «О защите конкуренции».
37

 

Многие из законодательных актов, определяющих деятельность 

корпораций, сочетают в себе нормы частноправового характера 

наряду с публично-правовыми административными предписаниями. 

Также следует подчеркнуть, что имеется целый ряд так называемых 

специальных федеральных законов, содержащих нормы, 

регулирующие функционирование хозяйственных обществ в 

отдельных сферах предпринимательской деятельности.  

Это в том числе Федеральные законы «О банках и банковской 

деятельности»
38

, «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»
39

, «Об инвестиционных фондах»
40

, «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства»
41

, «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»
42

 и др.  
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 Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
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 Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» //  

Собрание законодательства РФ. 2001. №49. Ст. 4562. 
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Федеральный закон от 29.04.2008 №57-ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
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Собрание законодательства РФ. 2008. №18. Ст. 1940. 
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Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ  «О приватизации 
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Содержащаяся в них регламентация не только в отдельных 

случаях противоречит общим нормам и подходам ГК РФ (особенно 

это касается статуса акционерных обществ), но и отличается крайней 

нестабильностью, ибо изменения, особенно в акционерный закон, 

вносятся едва ли не ежемесячно, что отмечается многими 

исследователями.  

Дело в том, что отечественный Закон об акционерных обществах 

готовился по американским образцам, тогда как в основу общих 

правил ГК РФ об акционерных и других хозяйственных обществах 

были положены западноевропейские (германские) конструкции. В 

дальнейшем этому Закону пришлось воспринять ряд общих 

положений ГК РФ, в результате чего он стал крайне неудачным 

гибридом американских и германских подходов. С учетом 

российских реалий это и обусловливает необходимость внесения в 

него постоянных изменений и дополнений. Одним из последствий 

таких изменений стало появление в названных Законах собственных 

норм о недействительных сделках (которые согласно ранее 

действовавшей редакции п. 1 ст. 166 ГК РФ должны были 

признаваться таковыми только по основаниям, предусмотренным 

ГК), об исковой давности и о порядке ее исчисления, об объектах 

права собственности и т.д. В результате законодательство о 

хозяйственных обществах приобрело весьма опасную тенденцию 

обособления от общего гражданского законодательства. Как показала 

практика, применение этих Законов в отрыве от общих норм ГК, 

посвященных правовому статусу таких обществ, неизбежно влечет 

появление неоправданных противоречий и нестабильность 

названного законодательства, не говоря уже о слабой проработке его 

содержательной стороны
43

. 

О необходимости «сокращения множества законов, 

устанавливающих особенности гражданско-правового статуса 

отдельных разновидностей хозяйственных обществ» путем принятия 

посвященного им единого закона, а в перспективе - полной 

инкорпорации норм этого закона в Гражданский кодекс говорят 

проект Концепции развития гражданского законодательства о 

юридических лицах, подготовленный рабочей группой Совета при 

Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
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Суханов Е.А. Указ. работа.  
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законодательства, а также общая Концепция развития гражданского 

законодательства Российской Федерации
44

. 

Однако этот проект встретил активное сопротивление в лице 

Минэкономразвития России, ведь реализация такого подхода создаст 

серьезные препятствия на пути постоянных и малообоснованных 

изменений российского акционерного законодательства в 

направлении его настойчивого и последовательного приспособления 

к американским образцам. Поэтому при обсуждении проекта новой 

редакции Гражданского кодекса идея единого закона о 

хозяйственных обществах вызвала резкое неприятие 

правительственных кругов (тем более что ее реализация неизбежно 

будет связана и с существенным пересмотром и обновлением 

действующего акционерного законодательства)
45

. 

Поэтому пока представляется целесообразным сохранение 

двухуровневого регулирования гражданско-правового статуса 

коммерческих и некоммерческих корпораций (общие нормы - в ГК, а 

специальные - в отдельных законах), исключая появление здесь 

промежуточных законов, например, о реорганизации юридических 

лиц, проекты которых также периодически появляются в 

Минэкономразвития.  

Правовой обычай представляет собой санкционированное 

государством правило поведения, сложившееся в обществе в 

результате его многократного и длительного применения. 

Конечно, правовая система Российской Федерации относится к 

так называемой системе континентального права, основным 

источником права в которой признаются нормативные правовые 

акты, прежде всего законы. Прецедент в том смысле, в котором ему 

придается значение в странах общего права, не является источником 

права в России. Однако, констатируя сложившиеся реалии, следует 

фактически признать судебную практику в форме выражаемых 

высшими судебными инстанциями правовых позиций в качестве 

источника российского частного права вообще, а корпоративного в 

частности. В итоге, в середине 90-х гг. были приняты основные акты - 

Федеральные законы «Об акционерных обществах», «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», «О производственных 

кооперативах». Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
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 Вестник гражданского права. 2009. N 2. С. 39 - 40; Концепция  развития 

гражданского законодательства Российской Федерации. С. 58 
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 Суханов Е.А. Указ. работа.  
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некоммерческих организациях, Федеральный закон от 11.06.2003 № 

74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве. Актуальность в 

законодательном закреплении корпорации потребовали внести 

изменения в Гражданский кодекс
46

 вступившие в силу 1 сентября 

2014 г., законодательно закрепив гражданско - правовую природу 

корпорации, корпоративного договора. 

 

Таким образом, можно выделить следующие основные этапы 

развития законодательства о создании и деятельности 

корпораций в России. 

Первый период развития корпоративного законодательства - 

период зарождения. Он начался с конца 80-х гг. и характеризуется 

отказом от государственной монополии на средства производства. 

Второй период развития корпоративного законодательства - 

этап становления (конец 1990 г. - конец 1994 г.). Он характеризовался 

тем, что постепенно основную роль начинали играть не трудовые 

коллективы, а собственники предприятия. 

Третий период развития корпоративного законодательства - с 

конца 1994 г. (принятие нового ГК РФ) до начала 2005 г., в ходе 

которого сложилась современная система корпоративного 

законодательства. В ГК РФ было произведено упорядочение видов 

организационно-правовых форм юридических лиц, одновременно 

были установлены отношения собственности - юридическое лицо 

являлось единым и единственным собственником своего имущества 

(за исключением госпредприятий и учреждений, которые не являются 

корпоративными образованиями).  

Четвертый период развития корпоративного законодательства 

общими нормами гражданского законодательства закрепляет понятия 

корпоративных юридических лиц и корпоративных договоров 

начиная с 1 сентября 2014 года. 

 

Вопросы для самоконтроля 
  
1. Сформулируйте понятие и дайте характеристику источникам 

корпоративного права. 

                                                           
46

 Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 
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Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 19. Ст. 2304. 
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2. Назовите основные виды источников. 
3. Какова роль корпоративного акта в системе источников 

корпоративного права? 
4. Дайте общую характеристику Кодексу корпоративного 

поведения. 
5. Опишите порядок его применения корпорациями. 

6. Существует ли возможность применения так называемых 

локальных актов?  

7. В законодательстве  применительно к хозяйственным 

обществам содержится запрет на право участия хозяйственного 

общества иметь в качестве единственного участника другое 

хозяйственное общество, состоящее из одного лица. 

Распространяется ли этот случай, если участником общества  

является публичное образование и иностранное юридическое лицо, 

состоящее из одного лица? 

 
1.4. Американское законодательство о корпорациях в 

сравнительно-правовом аспекте с российским законодательством 

 

Термин корпорации в американском праве имеет широкое 

применение. В настоящее время им пользуются, когда необходимо 

подчеркнуть, что организация составляет некоторое единство, что она 

может выступать в гражданском и торговом обороте в качестве 

самостоятельного субъекта права. В отличие от стран 

континентальной Европы право США не предусматривает различия 

между корпорациями как союзами лиц, и учреждениями, как 

организациями образуемыми волей одного или нескольких лиц, как 

правило, непредпринимательского характера. Следовательно, в 

широком смысле слова корпорациями в США являются и 

муниципальные организации, осуществляющие государственные 

функции, и религиозные общины, и учреждения научного, учебного, 

медицинского, культурного назначения, и акционерные компании, 

основной целью деятельности которых является извлечение 

прибыли.
47

 

В работах американских юристов дается перечень основных 

признаков, присущих корпорациям. Основными являются следующие 

признаки. 
                                                           
47
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1. Корпорация является юридическим лицом, созданным в 

соответствии с законом;  

2. Право приобретать, пользоваться и распоряжаться 

собственностью от имени корпорации;  

3. Право искать и отвечать на суде от имени корпорации; 

4. Централизованное руководство всеми делами корпорации, 

которое находится в руках совета директоров и управляющих, в то 

время как держатели акций не обладают прямым контролем над 

действием совета директоров;  

5. Постоянное существование корпораций;  

6. Наличие передаваемых акций;  

7. Ограничение ответственности корпорации пределам 

имеющегося у неѐ имущества и невозможность обращения 

кредиторами дополнительного взыскания на собственность 

акционеров
48

.  

Все же характерной основной чертой корпорации является ее 

положение юридического лица, которое существует обособленно и 

независимо от лиц, входящих в состав корпорации и управляющих 

ею. 

Классификацию корпораций можно производить отрем 

критериям: по виду, по типу существования, по месту расположения. 

1. Корпорации могут быть разделены на следующие основные 

виды: 
49

 

a) busiгesscorporations – предпринимательские корпорации, то 

есть корпорации, имеющие целью извлечение прибыли, которая 

может распределяться между акционерами в форме дивидендов;  

b) public (goverгmental) corporations - публичные 

(правительственные) корпорации, организуемые правительством для 

осуществления общественных целей, такие как города, графства, а 

также школьные округа;  

c) non-profitcorporations – корпорации не имеющие целью 

извлечение прибыли, обычно ставят перед собой религиозные, 

благотворительные, социальные или учебные цели. В их число входят 

зарегистрированные в качестве корпораций церкви, приюты, 

общины, а также школы, которые действуют не для извлечения выгод 

их собственниками;  
                                                           
48

 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право.  М.: Статут, 2014. C. 142 
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 Суханов Е.А. Американские корпорации в российском праве (о новой 

редакции гл. 4 ГК РФ) // Вестник гражданского права. 2014. . С. 7 - 24. 
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d) close (closed, closelyheld) corporatioгs – закрытые корпорации 

– это предпринимательские корпорации, в которых акции обычно не 

распространяются публично и принадлежат одному лицу, семье либо 

небольшой группе людей.  

e) Professioгalcorporatioгs – профессиональные корпорации, 

создаваемые для занятия определенной профессиональной 

деятельностью. 

Как и большинство отечественных экономистов, они в основном 

наслышаны об американских корпорациях, будучи при этом 

(возможно, вполне искренне) уверенными в том, что все 

хозяйственные общества во всех правопорядках либо уже построены, 

либо должны быть построены так же, как англо-американские 

businesscorporation.
50

  

В отличие от этого, европейские акционерные общества и 

общества с ограниченной ответственностью исторически сложились 

как два особых, самостоятельных вида юридических лиц 

(корпораций).  

В англо-американском праве само юридическое лицо 

(корпорация) рассматривается как договорное соглашение его 

участников, в свою очередь, находящихся в договорных (агентских) 

отношениях с его органами (корпоративным менеджментом)
51

. По 

давно устоявшимся взглядам, отсутствие сосредоточения в одних 

руках 20 и более процентов акций или долей (share) корпорации 

неизбежно ведет к разделению в ней собственности и управления и ее 

превращению в объект господства менеджеров, а не участников 

(инвесторов).  

Наибольшее распространение в развитых зарубежных 

правопорядках приобрели коммандитные товарищества (называемые 

в американском праве ограниченными партнерствами 

(limitedpartnership)) и их разновидности. Они дают возможность 

привлекать капитал множества мелких вкладчиков, не несущих 

ответственности по долгам корпорации, и затем управлять им одному 

или нескольким «участникам с полной ответственностью» 

(комплементариям, или geгeralpartгer, в роли которых могут 

                                                           
50
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выступать и юридические лица), при этом изначально самостоятельно 

определяя структуру управления корпорацией при отсутствии 

обязанности по формированию ее минимального капитала.  

В англо-американском корпоративном праве принято выделять 

компании (company), которые считаются собственно корпорациями 

(corporations, объединения капиталов) и в целом охватываются 

понятием «предпринимательские организации» (business 

organisations), противопоставляя их партнерствам (partnership), 

напоминающим европейские объединения лиц (товарищества) и не 

относящимся к корпорациям. 

Господствующее место среди корпораций здесь занимают 

предпринимательские корпорации (business corporatioг) - аналоги 

западноевропейских объединений капиталов. Основными признаками 

business corporatioг принято считать: 

- наличие самостоятельной юридической личности; 

- независимость от участников (учредителей) (ответственность 

которых по долгам корпорации в силу этого ограничена); 

- выступление под собственной фирмой; 

- наличие разделенного на доли (shares) капитала (capital stock); 

- возможность передачи (отчуждения) доли и членства в 

корпорации  

Наряду с business corporatioг в американском праве имеются и 

некоммерческие корпорации (гoгprofit corporatioг, или гot-for-profit 

corporatioг), а также публичные корпорации (public corporation) - 

аналоги западноевропейских юридических лиц публичного права 

(муниципальные и региональные образования и некоторые 

публичные организации социального характера), которые не следует 

смешивать с предпринимательскими публичными корпорациями 

(publicly held busiгess corporatioг). Их статус и корпоративные 

отношения с их участием рассматриваются за рамками 

корпоративного права. 

Предпринимательские корпорации здесь традиционно 

разделяются на публичные (publicly held, сокращенно public) и 

частные, или закрытые (private, или closely held, сокращенно closed), 

что несколько напоминает европейское деление объединений 

капиталов на акционерные общества и общества с ограниченной 

ответственностью, хотя в целом и не соответствует ему. В этом 

смысле публичной признается компания, которая в реестре компаний 

и в имеющемся у нее сертификате о регистрации прямо обозначена 
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как публичная компания (изначально предполагалось, что ее доли, 

или паи - share могут свободно отчуждаться и приобретаться на 

фондовых биржах в виде акций - stock). 

Все остальные компании, не зарегистрированные в этом 

качестве, считаются частными (закрытыми) компаниями.  

Закрытые корпорации имеют относительно небольшое 

количество участников (обычно не более 30, а в Калифорнии - не 

более 35), большинство из которых непосредственно участвует в их 

предпринимательской деятельности и в управлении делами. Поэтому 

для закрытых корпораций характерен принцип интеграции 

собственности и менеджмента, который практически исключает 

свойственную для публичных корпораций проблему противостояния 

участников (собственников) корпорации и корпоративного 

менеджмента. Отчуждение долей участия в таких корпорациях 

обычно затруднено, чаще всего наличием преимущественного права 

их покупки у других участников (right of first refusal) и другими 

ограничениями. Ряд закрытых корпораций с точки зрения налогового 

законодательства может рассматриваться в качестве малых 

корпораций (small business corporation, S corporation), что дает им 

право перейти на систему налогообложения, рассчитанную на 

партнерства (при которой налог на прибыль уплачивают только 

участники корпорации, но не корпорация в целом). Для этого 

необходимо, чтобы число участников такой корпорации не 

превышало 75, все они были физическими лицами, имеющими 

постоянное жительство в США, а корпорация произвела только один 

выпуск акций (долей). 

Частные и публичные компании в английском праве обычно 

считаются не двумя отдельными видами юридических лиц, а двумя 

разновидностями одной и той же организационно-правовой формы - 

компании с ограниченной ответственностью с разделенным на доли 

капиталом (company limited by shares). При этом частные компании с 

ограниченной ответственностью (private limited company) могут быть 

и компаниями одного лица (one man compaгy). Вместе с тем в Англии 

под влиянием директив ЕС различие между публичными и частными 

компаниями постепенно возрастает. Оно, например, касается 

обязательности значительного минимального капитала для 

публичных компаний (50 тыс. фунтов стерлингов), необходимости 

иметь в публичной компании минимум двух учредителей 

(участников), двух директоров и секретаря. В отличие от этого 
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частные компании могут создаваться одним лицом и иметь одного 

директора, причем для них в любом случае отсутствует требование 

минимального уставного капитала. Соглашением всех участников 

такой компании возможно исключение действия некоторых 

законодательных норм, регулирующих их внутреннюю организацию, 

что исключено для публичных компаний. Правоспособность частной 

компании возникает сразу после ее регистрации, а правоспособность 

публичной компании - только после подтверждения оплаты 

минимального уставного капитала (50 тыс. фунтов стерлингов). 

Деление корпораций на публичные и частные теперь прямо 

закреплено Законом о компаниях 2006 г. Этот Закон установил и 

четкое различие между долями (shares) в капитале компании и ее 

акциями (stock), способными к обращению на бирже: акции могут 

быть разделены на части (и затем обращаться в виде дробных акций), 

а доли - нет. Поэтому акции (stock), выпущенные в соответствии с 

правилами данного Закона, уже не могут быть конвертированы в 

доли (shares), и наоборот, что составляет еще одно важное различие 

частных и публичных компаний в английском корпоративном праве. 

В целом можно отметить известное возрастание роли 

императивной законодательной регламентации статуса публичных 

компаний при сохранении весьма широкой свободы создания и 

функционирования частных (закрытых) компаний. Сохраняется и 

принципиальное экономическое различие публичных и закрытых 

корпораций: акции (доли) первых достаточно свободно обращаются 

на организованном финансовом рынке, в том числе на биржах, и по 

общему правилу могут быть отчуждены в порядке публичного 

предложения, тогда как аналогичные по сути доли (акции) вторых в 

принципе не предназначены для обращения, их отчуждение путем 

публичного предложения запрещено, а в уставе частной компании 

должны содержаться специальные правила о порядке отчуждения ее 

долей участниками. 

В английском корпоративном праве выделяются также 

компании с неограниченной ответственностью (unlimited companies) - 

правосубъектные компании, участники которых несут 

неограниченную ответственность по общим долгам (т.е. в этом 

смысле являющиеся аналогами европейских полных товариществ). 

Несмотря на освобождение таких компаний от публичной отчетности 

(составляющей их основное преимущество), их число весьма 

невелико.  
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Кроме того, здесь выделяются компании с ответственностью, 

ограниченной гарантиями, и с разделенным на доли капиталом 

(companies limited by guarantee aгd having a share capital). Речь идет о 

компаниях, участники которых обязываются в определенном размере 

отвечать по долгам компании при ее ликвидации, т.е. об аналоге 

российских обществ с дополнительной ответственностью. Такими 

компаниями становятся общества взаимного страхования и 

страхования от несчастных случаев, спортивные союзы и некоторые 

другие профессиональные объединения, созданные для достижения 

идеальных (некоммерческих) целей. 

В английском и американском праве партнерства не считаются 

компаниями (корпорациями), однако с европейских континентальных 

позиций их статус не может быть оставлен без внимания.  

Партнерства же действовали в различных областях 

предпринимательства без специального разрешения публичной 

власти и считались лишь совокупностью (aggregate) участников, не 

обладая никакой самостоятельной правосубъектностью. Формально 

участники незарегистрированной компании несли неограниченную 

имущественную ответственность по ее долгам. Однако именно в силу 

отсутствия регистрации кредиторы нередко были не в состоянии 

установить этих участников и потому ограничивали взыскание по 

своим требованиям имуществом компании, участники которой, таким 

образом, de facto получали привилегию ограниченной 

ответственности. Судебная практика, а вслед за ней и 

законодательство постепенно легализовали эту ситуацию. 

Различие зарегистрированных корпораций, действующих на 

основе специальных разрешений высшей публичной власти, и 

незарегистрированных партнерств первоначально сохранялось и в 

американском праве.  

Американские партнерства принято разделять на общие 

партнерства (general partnership) и ограниченные партнерства (limited 

partnership). Первые представляют собой почти полный аналог 

открытых (полных) товариществ европейского права: несмотря на 

возможность совершать сделки от своего имени и быть стороной в 

судебном процессе, формально они не обладают правами 

юридического лица, а все их участники несут неограниченную 

солидарную ответственность личным имуществом по общим долгам 

и вправе выступать от имени партнерства. Они создаются на 

основании простого письменного соглашения участников (хотя 
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законодательство вообще не требует для этого какой-либо 

специальной формы) и не подлежат регистрации. При отсутствии 

специального соглашения участников такого партнерства 

распределение между ними прибылей и убытков происходит 

пропорционально их количеству («по головам»), а не вкладам и 

каждый участник обладает одним голосом при решении общих 

вопросов. Смена участника партнерства требует единогласного 

решения всех остальных участников. 

Второй вид партнерств в основном соответствуют европейской 

конструкции коммандитного товарищества, имея в качестве 

исторического прототипа французское простое коммандитное 

общество. 

 В ограниченных партнерствах должен быть минимум один 

участник с полной ответственностью (general partner), управляющий 

всей деятельностью партнерства (в качестве которого может 

выступать юридическое лицо - корпорация, что напоминает 

рассмотренное ранее германское GmbH & Co., KG), и минимум один 

участник с ограниченной ответственностью (limited partner), который 

не вправе участвовать в ведении общих дел партнерства. Прибыли и 

убытки ограниченного партнерства распределяются между его 

участниками пропорционально размерам их вкладов в общее 

имущество. Такие партнерства обязаны иметь два учредительных 

документа: зарегистрированный в органах публичной власти 

соответствующего штата сертификат (sworn certificate), т.е. по сути 

устав, в котором указываются фирменное наименование, 

коммерческий (юридический) адрес, имена представителей и 

неограниченно отвечающих партнеров, и письменное соглашение 

участников (limited partnership agreement), регулирующее их 

внутренние взаимоотношения. 

Фактически предпринимательские корпорации представляют 

собой коммерческие организации в форме акционерных обществ. 

Среди предпринимательских корпораций судебной практикой США 

легализованы открытые и закрытые корпорации.  

Особенности статуса закрытой корпорации заключаются в том, 

что в них ограничена численность акционеров, запрещена публичная 

подписка на акции и ограничена свобода передачи акций; 

- непредпринимательские корпорации - это корпорации, которые 

не преследуют цели получения прибыли (религиозные организации, 

школы, благотворительные фонды). 
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Как мы видим, в США понятием «корпорация» охватываются 

практически все виды юридических лиц.  

Итак, чертами американской предпринимательской корпорации 

являются, во-первых, ограниченная ответственность участников 

корпорации по ее долгам; во-вторых, свободное отчуждение акций 

участниками корпорации (исключением являются закрытые 

корпорации); в-третьих, наличие централизованного управления, 

когда управленческие функции выполняют обособленные от 

участников корпорации органы. 

Сравнительное исследование элементов правового положения 

предпринимательской корпорации США и Российской Федерации 

позволяет выделить три группы признаков данных юридических лиц:  

- во-первых, признаки предпринимательской корпорации, 

совпадающие с признаками коммерческих корпоративных 

юридических лиц РФ терминологически и содержательно 

(ограниченная ответственность участников, свободная передача 

акций, осуществление управления советом директоров, назначаемым 

общим собранием акционеров);  

- во-вторых, признаки, совпадающие терминологически, но 

имеющие специфичное содержание (статус юридического лица, 

общая правоспособность);  

- в-третьих, признаки, обладающие абсолютной 

исключительностью (имущественная обособленность, 

организационное единство и необходимость государственной 

регистрации и централизованное управление предпринимательской 

корпорацией).  

 

Вопросы для самоконтроля 
  
1. Дайте понятие и назовите признаки корпоративных норм. 
2. Какова сфера действия корпоративных норм? 
3. Назовите виды корпоративных норм. 
4. Сравните договорные нормы и корпоративные нормы. 
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Тема 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КОРПОРАЦИЙ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

2.1. Этапы создания корпораций в России  

 

К числу юридических фактов, лежащих в основании создания 

корпоративных юридических лиц, следует отнести:  

принятие учредителями решения о создании,  

заключение договора о создании общества (факультативный 

юридический факт),  

принятие устава,  

факт оплаты уставного (складочного) капитала (фонда) или 

приобретения учредителями акций на возмездной основе, 

факт государственной регистрации. 

 

В процедуре создания, хозяйственного общества следует 

выделить следующие практические этапы: 

- разработка учредительной документации; 

- принятие решения об учреждении общества (проведение 

учредительного собрания, в том числе формирование органов 

общества); 

- порядок формирования уставного капитала (заполнение 

уставного капитала акционерного общества осуществляется после его 

государственной регистрации, что возможно и для обществ с 

ограниченной ответственностью);  

- государственная регистрация общества. 

 

Принятие учредителями решения о создании корпорации 

Итак, решение общего собрания (в том числе учредительного) 

является решением, которое следует рассматривать как 

самостоятельный юридический факт, порождающий возникновение 

корпоративных правоотношений, наряду со сделками.  

Этот юридический факт подлежит легитимации в форме 

государственной регистрации. 

Следует отметить, что в 2012 г. законодатель прямо указал, что 

решения собраний в случаях, предусмотренных законом, являются 

юридическими фактами. Так, подп. 1.1 п. 1 ст. 8 ГК РФ 

предусматривает, что гражданские права и обязанности возникают в 

consultantplus://offline/ref=B8CD10EE2798E0C8187689843D5F49B75ABA2BACEB755FFB682FC5DEEA2D01F0418370DE85o972D
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том числе из решений собраний52. 

В 2013 году в ГК РФ была введена глава 9.1 «Решения 

собраний»
53

, содержащая общие положения, регулирующие принятие 

решений собраниями, в частности: содержание протокола общего 

собрания участников, основания и порядок признания решения 

общего собрания участников не действительным и др. 

Юридическое лицо может быть создано на основании решения 

учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица. В 

случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его 

учреждении принимается учредителем единолично. 
Таким образом, решения по основным вопросам, опосредующим 

процесс учреждения корпорации, принимаются на учредительном 

собрании или на собрании учредителей. 

В решении об учреждении корпоративного юридического лица 

(статья 65.1) указываются также сведения о результатах голосования 

учредителей по вопросам учреждения юридического лица, о порядке 

совместной деятельности учредителей по созданию юридического 

лица. 
Собрание учредителей представляет собой совместное заседание 

учредителей по вопросу создания юридического лица путем его 

учреждения. 

В решении об учреждении юридического лица указываются 

сведения: 

А. Об учреждении юридического лица. 

Б. Об утверждении его устава (а в случае, предусмотренном п. 2 

ст. 52 Гражданского кодекса РФ, о том, что юридическое лицо 

действует на основании типового устава, утвержденного 

уполномоченным государственным органом). 

В. О порядке, размере, способах и сроках образования 

имущества юридического лица. 

Г. Об избрании (назначении) органов юридического лица. 

                                                           
52

 Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в 

главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса РФ» // Собрание 

законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7627. 
53

 Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в 

подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей 

Гражданского кодекса РФ» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 19. Ст. 

2327. 
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Д. О результатах голосования учредителей по вопросам 

учреждения юридического лица, о порядке совместной деятельности 

учредителей по созданию юридического лица - в случае, когда 

создается корпоративное юридическое лицо. 

Е. Иные сведения, необходимость указания которых 

предусмотрена соответствующими законами о юридических лицах, 

которые создаются в определенных организационно-правовых 

формах, а именно: 

а) в решении об учреждении религиозной организации 

указываются сведения об учреждении религиозной организации, 

утверждении ее устава, избрании (назначении) органов религиозной 

организации (п. 5 ст. 9 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. N 

125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях"); 

б) решением о создании публично-правовой компании должны 

быть определены, в том числе в части, не урегулированной 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 236-ФЗ "О публично-

правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации": 

1) ее наименование, цели деятельности; 

2) функции и полномочия публично-правового характера, 

осуществление которых возлагается на публично-правовую 

компанию, порядок их осуществления; 

3) место ее нахождения; 

4) виды деятельности, которые она вправе осуществлять; 

5) источники, порядок, способы и сроки формирования 

имущества публично-правовой компании; 

6) порядок распоряжения имуществом публично-правовой 

компании; 

7) направления расходования средств публично-правовой 

компании, полученных в том числе в результате приносящей доход 

деятельности; 

8) порядок осуществления от имени Российской Федерации 

функций и полномочий учредителя публично-правовой компании; 

9) порядок формирования и компетенция органов публично-

правовой компании; 

10) иные положения, предусмотренные указанным 

Федеральным законом; 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=201193&dst=100250&fld=134
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в) в решении об учреждении ООО должны быть отражены 

результаты голосования учредителей общества и принятые ими 

решения по вопросам об учреждении общества, об определении 

фирменного наименования общества, места нахождения общества, 

размера уставного капитала общества, об утверждении устава 

общества либо о том, что общество действует на основании типового 

устава, утвержденного уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, об 

избрании или о назначении органов управления общества, а также об 

образовании ревизионной комиссии или избрании ревизора общества, 

если такие органы предусмотрены уставом общества либо являются 

обязательными в соответствии с Законом N 14-ФЗ (п. 2 ст. 11 Закона 

N 14-ФЗ). В случае учреждения общества одним лицом решение об 

учреждении общества должно определять размер уставного капитала 

общества, порядок и сроки его оплаты, а также размер и 

номинальную стоимость доли учредителя; 

г) решение об учреждении АО должно содержать результаты 

голосования учредителей и принятые ими решения по вопросам 

учреждения общества, утверждения устава общества, избрания 

органов управления общества, ревизионной комиссии (ревизора) 

общества и утверждения регистратора общества (п. 2 ст. 9 Закона N 

208-ФЗ); 

д) в решении об учреждении партнерства должны быть 

отражены результаты голосования учредителей партнерства и 

принятые ими решения по вопросам учреждения партнерства, 

заключения соглашения об управлении партнерством, избрания 

органов управления партнерства, если образование таких органов 

предусмотрено соглашением об управлении партнерством или 

является обязательным в соответствии с Федеральным законом от 3 

декабря 2011 г. N 380-ФЗ "О хозяйственных партнерствах". 

Решение об учреждении ООО принимается собранием 

учредителей общества. В случае учреждения общества одним лицом 

решение о его учреждении принимается этим лицом единолично (п. 1 

ст. 11 Закона N 14-ФЗ). 

Решение об учреждении АО принимается учредительным 

собранием. В случае учреждения общества одним лицом решение о 

его учреждении принимается этим лицом единолично (п. 1 ст. 9 

Закона N 208-ФЗ). 
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Решение об учреждении ООО или АО не является 

учредительным документом этих организаций. Несмотря на это, ООО 

должно хранить решение об учреждении ООО (п. 1 ст. 50 Закона N 

14-ФЗ). Для АО таких обязательств не установлено (п. 1 ст. 89 Закона 

N 208-ФЗ). 

 

При учреждении акционерного общества и общества с 

ограниченной ответственностью учредители могут утвердить 

ревизионную комиссию, аудитора общества. В Законе об ООО 

указано на обязанность общества избрать аудитора, если для этого 

общества предусмотрено проведение обязательного аудита (п. 2 ст. 

11). 

Рассмотрим порядок принятия решения об учреждении 

общества. Условия, на которых создается общество, определяются на 

основе единогласного решения учредителей, за исключением 

решения об избрании органов управления и контроля общества, а 

также утверждения аудитора общества. Избрание органов управления 

хозяйственного общества, образование ревизионной комиссии или 

избрание ревизора общества и утверждение аудитора общества 

осуществляются учредителями большинством в 3/4 голосов, которые 

представляют подлежащие размещению среди учредителей общества 

акции (п. 4 ст. 9 Закона об АО), или от общего числа голосов 

учредителей общества (п. 4 ст. 11 Закона об ООО). 

Закон устанавливает специальные требования к содержанию 

решения учредителей о создании юридического лица. Согласно 

Закону об АО решение об учреждении общества должно отражать 

результаты голосования учредителей и принятые ими решения по 

вопросам учреждения общества, утверждения его устава, избрания 

органов управления, ревизионной комиссии (ревизора) общества (п. 2 

ст. 9). Аналогичное положение содержит п. 2 ст. 11 Закона об ООО. 

Следовательно, создание юридического лица должно быть 

указано в решении о принятии учредителями решения создать 

юридическое лицо с указанием его организационно-правовой формы 

и наименования; об утверждении устава юридического лица; об 

избрании органов управления и контроля; об утверждении денежной 

оценки вкладов, вносимых учредителями в уставный капитал в 

неденежной форме. 
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Заключение договора о создании корпорации 

 

Заключение договора о создании общества отнесем к 

факультативным юридическим фактам.  

Специфика договора о создании общества заключается в том, 

что его стороны несут не долевую (как в обычном договоре о 

совместной деятельности), а солидарную ответственность по 

вытекающим из него обязательствам, связанным с созданием 

общества и возникшим до его регистрации. Однако ответственность 

учредителей по данным обязательствам может быть в последующем 

возложена на общество при условии одобрения общим собранием 

участников предпринятых учредителями действий по созданию 

общества (п. 3 ст. 10 Закона об АО, п. 6 ст. 11 Закона об ООО). 

Интересно, что в отношении ООО установлены предельный размер 

такой ответственности общества - не более 1/5 части оплаченного 

уставного капитала. 

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ, принятый в 

рамках модернизации ГК РФ, ввел в ст. 52 Кодекса более общее 

правило о том, что все юридические лица, за исключением 

хозяйственных товариществ, действуют на основании уставов, 

которые утверждаются их учредителями (участниками). Таким 

образом, единственным учредительным документом общества 

является его устав. 

В п. 1 ст. 89 ГК РФ в рамках регламентации создания ООО 

предусмотрено, что учредители ООО заключают между собой 

договор об учреждении общества, а также установлен перечень 

условий, который должен определять этот договор, причем перечень 

сформулирован открытым - иные условия договора должны быть 

установлены Законом об ООО. Договор об учреждении ООО 

подлежит заключению в письменной форме. Эти положения, причем 

без какой-либо детализации, воспроизведены в п. 5 ст. 11 Закона 1998 

г. об ООО (здесь и далее в ред. Федерального закона от 30 декабря 

2008 г. г 312-ФЗ), в котором также указано, что договор об 

учреждении общества не является учредительным документом 

общества. 

В отношении договора о создании введено такое требование, как 

его заключение путем составления одного документа, подписанного 

сторонами. В отношении договора об учреждении ООО такое 

требование не установлено, но оно следует из нормы п. 10 ст. 67.2 ГК 

consultantplus://offline/ref=B8CD10EE2798E0C8187689843D5F49B75ABA2BADEB7E5FFB682FC5DEEA2D01F0418370DD81925713o57DD
consultantplus://offline/ref=B8CD10EE2798E0C8187689843D5F49B75AB92FA9EF715FFB682FC5DEEA2D01F0418370DEo872D
consultantplus://offline/ref=9E4785393C62C2E9E1B1831203AC0F17B3410CEDC44179899C21DB3FEF96EB456A9D67E2B23C0F66wCl2G
consultantplus://offline/ref=9E4785393C62C2E9E1B1831203AC0F17B3410CECC04B79899C21DB3FEF96EB456A9D67E2B335w0lBG
consultantplus://offline/ref=93B8480098EDDE0AC5974D17941862DB9C628D429597B7D646A32724FD7CB60EF171D8639EDEr4G
consultantplus://offline/ref=93B8480098EDDE0AC5974D17941862DB9C6189479193B7D646A32724FDD7rCG
consultantplus://offline/ref=93B8480098EDDE0AC5974D17941862DB9C6189479193B7D646A32724FD7CB60EF171D860D9rDG
consultantplus://offline/ref=93B8480098EDDE0AC5974D17941862DB9C628D429597B7D646A32724FD7CB60EF171D86398E4DErFG


53 

 

РФ, согласно которой правила о корпоративном договоре 

соответственно применяются к соглашению о создании 

хозяйственного общества, если иное не установлено законом или не 

вытекает из существа отношений сторон такого соглашения. В 

соответствии же с п. 3 названной статьи корпоративный договор 

заключается в письменной форме путем составления одного 

документа, подписанного сторонами. Корпоративный договор и до 

изменений был известен российскому законодательству (например, 

акционерное соглашение - ст. 32.1 Закона об акционерных 

обществах)
54

. 

Положения о договоре об учреждении ООО явились 

нововведениями Федерального закона от 30 декабря 2008 г. г 312-ФЗ, 

устранившего дуализм учредительных документов общества и 

исключившего из их числа учредительный договор. Договор об 

учреждении ООО введен как альтернатива учредительному договору 

ООО в качестве аналога предусмотренного в п. 1 ст. 98 ГК РФ и п. 5 

ст. 9 Закона 1995 г. об АО и не относящегося к учредительным 

документам письменного договора о создании АО, заключаемого 

между учредителями АО. 

ГК РФ определяют ответственность учредителей ООО и самого 

общества по обязательствам, связанным с его учреждением: 

- в соответствии с ч. 1 данного пункта учредители ООО несут 

солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его 

учреждением и возникшим до его государственной регистрации. 

Права кредитора при солидарной обязанности предусмотрены 

положениями ст. 323 ГК РФ; 

- ООО согласно п. 2 данного пункта несет ответственность по 

обязательствам учредителей общества, связанным с его учреждением, 

только в случае последующего одобрения действий учредителей 

общества общим собранием участников общества.
55

 При этом 

предусмотрена возможность ограничения Законом об ООО размера 

ответственности общества по этим обязательствам учредителей 

общества. Устанавливает, что учредительным документом ООО 

является его устав. 
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 Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  

// Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1 
55

 Кудрин Д.А. Злоупотребление правом в корпоративных конфликтах 

(способы, рекомендации по противодействию) // Финансовые и бухгалтерские 

консультации. 2009. № 6. С. 19. 

в рамках которой собирают выпускников вузов со всего мира, отвозят в Японию, обучают японскому языку и японским стандартам ра боты. После этого проработал в Японии полтора года на позиции младшего менеджера. Сейчас я директор магазина U№iqlo в «Отраде», занимаюсь абсолютно всеми вопросами, начиная от подбора персонала и заканчивая закупкой товара , логикой торгового зала и так далее. Все необходимые для этой работы знания я получил в Японии. Когда я туда приехал, я не з нал даже алфавита. Сейчас немного говорю, правда, иероглифы не читаю, разговорный выучил на бытовом уровне. По работе лексика у меня лучше.  в Российской экономической академии имени П леханова по специальности «эко номист -финансист». Как-то я увидел рекламу UMC — U№iqlo прово дили презентацию 

программы в пяти лучших вузах России, в том числе и в Плешке. До этого о U№iqlo я не знал вообще, но рассказ  о компании меня впечатлил, и я подал заявку на участие. В итоге выбрали семерых ребят из  России, в том числе меня. Нас отправили на финальное собеседование в Японию и после этого отобрали трѐх человек, но остался я один. Дело в том, что наша поездка совпала с трагическими событиями на Фукусиме, две девочки-финал истки немного испугались, а я — нет. Абсолютно все расходы на перелѐты, еду, проживание брала на себя компания. Даже была  определѐнная сумма на то, чтобы купить себе одежду/  К сожалению, на собеседованиях очень часто рассказывают о том, какие плохие отношения были у них с руководством на предыдущем месте работы; многие приходят, абсолютно не зная, что такое 

U№iqlo, хотя бы в общих чертах. По этим признакам я могу понять, подходит человек ил и нет. Одна из  основных п ричин, по которы м мы отказываем соискателю, — это лень и отсутствие самодисциплины: у студентов, например, очень часто бывают какие-то пр осьбы о невыходе на работу. У нас нет дискриминаци и по внеш ним параметрам. Единственное, мы требуем, чтобы человек был опрятным, не носил вызывающий макияж и аксессуары, которые могут повредить товар. Дресс -код есть, но он не такой серьѐзный, как в Японии: там носят только одежду U№iqlo. У нас же главное, чтобы одежда была простая, без  лейблов конкурирующих компани й.  Нас это устраивает, потому что нам нужны не только будущие менеджеры и директора. Мы предоставляем очень гибкий график. Когда мы понимаем, что человек 

хочет с нами работать — переходит на полную занятость, проявляет интерес, — мы ему помогаем, обучаем администраторским функциям, просим учить английский язык, потому что он необходим. Самым лучшим кандидатам U№iqlo предоставляет возможность бесплатного изучения иностранного языка.   Я участник программы UMC. Это не UMC Global: моя программа рассчитана на год и включает в себя двухмесячную стажировку в Японии. Когда я попала в эту программу, я уже шесть лет жила и работала в Пекине. Я работала там в благотворительной организации, но уш ла в ретейл. Все мои четыре собеседования для UMC проходили на территории Китая. Собеседовали меня на китайском, резюме я предоставляла на двух языках. Собеседования с русскими сотрудниками проходило в режиме видеоконференции.  
Одновременно я знаю, что происходит на кассе, в примерочно й, слежу за поставками и сменами продавцов, открываю и закрываю торговый зал. Информация поступает ежеминутно, и это нелегко. Мы можем помочь подчинѐнным  справиться с любыми обстоятельствами, и всѐ, что нужно сделать, я при необходимости могу сделать сама. Нет ничего такого в том, чтобы самой принести со склада 60 блузок, которые будут распроданы до конца дня. Я в U№iqlo год и пять месяцев, оканчиваю университет по специальности «фи нансовый менеджер», сейчас я на пятом курсе. Раньше было достаточно сложно, поскольку пр иходилось работать вечером до 11 часов, а утром идти на учѐбу.  На второе собеседование меня позвали через  полчаса после того, как я вы шла с первого. Я действительно очень захотела получить эту 

работу! Сначала был инструктаж, всѐ оказалось достаточно просто, но, возможно, это потому, что у меня был подобный опыт. Я см отрю на тех, у кого это первая работа, и им нелегко: здесь большая проходимость, с этим трудно справиться.  Больше всего меня зацепил коллектив. Иногда приходи шь в U№iqlo с учѐбы замученный и начи наешь чувствовать себя лучше. А работа с клиентами — это стандарты компании. Обязательно нужно улыбнуться, сказать «здравствуйте» и предложить свою помощь. Чаще всего просят помочь с размером, но иногда просто советуются. Тут я придерживаюсь собственных эстетичес ких взглядов: если мне не нравится, я мягко предложу попробовать другую модель или другой цвет. U№iqlo отл ичается простотой понимания. Когда ты заходишь в магазин, можно очень быстро 

сориентироваться в цветах и размерах.   По специальности я финансист, работала в банке, но меня не очень это устраивало: там  не было никакого разнообразия. Поэтому полтора года назад я нашла вакансию на HeadHu№ter, отправила резюме, и мне перезвонили. У меня было групповое собеседование, потом нас по каким -то критериям отобрали и на втором собеседовании уже рассказали о магазине, о наших обязанностях. До начала работы я была в U№iqlo только пару раз , но теперь у меня почти всѐ нашей марки. У меня очень больш ие затраты на одежду: я скупаю все новинки. Е щѐ мне нравится коллектив и  японские стандарты работы: всѐ очень чѐтко. Мы общаемся напрямую с менеджерами и директорами, это очень удобно. График у меня  не всегда совпадает с календарными выходными, но это единственный 

недостаток моего расписания.  У нас все приветливые и очень общительные. Коммуникация с покупателями происходит сама собой, и всякие схемы тут ни при чѐм. Мне нравится общаться с клиентами. Никаких сложностей у меня особо не было, в команду я влилась сразу. Сейчас моя работа не связана с основной специальностью. Но если я буду тут расти и развиваться, я смогу работать по профессии, в офисе например.   Я приехал в Москву в 2006 году — меня пригласили на работу в инд ийский ресторан. Я тогда заканчивал учиться гостиничному бизнесу (вооб ще у меня три высших образования — еще я физик и стилист). Помимо меня выбрали еще трех человек, условия были шикарные: немаленькая зарплата, своя квартира, машина с шофером. Хотя мне предлагали работу в Калифорнии на круизном лайнере Pa№ 
America№, я решил поехать в Россию. Я по думал, чем в море, лучше работать на земле, да и у России лучше отношения с Индией,  чем у Америки. К тому же для меня это было настоящим приключением — ведь я никогда не видел снег.  О России я знал только самое основное — историю д о 1990 года, а что потом случилось, я вообще не знал. Просто у нас в Индии в учеб нике за шестой класс есть рассказ  о России страниц на шесть — писатель какой-то приехал в 70-х годах и написал, — в частности, про искусство там есть, про Рериха очень интересно написано. В об щем, казалось, что в России все прекрасно, и я приехал — примерно так и есть. Ресторан, в котором я работал, назывался «Аджанта» — на Большой Грузинской, сейчас он уже закрылся (я не знаю, почему, скорее всего из -за кризиса). Мы, три человека, 

приехали, когда ресторан еще не был готов, поэтому смотрели за всем: как строилась кухня, как подбирались продукты, сами набирали персонал из  Индии. П оэтому все было как надо — и работать было прекрасно. Это был очень качественный, самый большой инди йский ресторан в Ев ропе. Народу туда ходи ло немного, но зато в основном селебрити: актеры, музыканты, сотрудники Госдумы, но я никого не запомнил, потому что н икого и не  знал из  них, тогда еще плох о говорил по -русски. Но несмотря на высокий статус публики, н икаких проблем и неадекватного п оведения со стороны гостей не было, наоборот,  им все было интересно — мы постоянно рассказывали кучу историй об Инд ии.  «Нам сказали, что никому дверь открывать нельзя и на улицу выходить тоже нельзя. Когда у нас кончились сигареты, мы 

втроем крепко взялись за руки и решились сходить в магазин»  Квартира, в которой нас поселили, была на Можайском шоссе в элит ном доме, мне предоставили Toyota Camry с водителем. Но в первое время все было очень странно: нас привезли в квартиру и сказали, что н икому дверь открывать нельзя и на улицу выходить тоже нельзя. Два раза в день курьер приносил еду. Три  дня мы никуда и не выход или, пытались звонить в Индию, но это оказалось как-то страшно дорого: слышишь только од ин гудок — и все, деньги уже закончились. По горо дскому телефону мы звонить не умели, пытались спрашивать у соседей, но те не понимали по-англи йски, просто улыбались — он и были рады, что рядом  живут иностран цы. В итоге только дней через  10 нам дали карточку, с помощью которой мы смогли позвонить. Но уже 

через  три дня у нас закончились сигареты, и мы решили пойти подышать воздухом, никому не сказав. Мы втроем крепко взялись за руки и так пошли — на всякий случай, вдруг нападут. Люд и на улице посоветовали нам доехать на автобусе до «Ашана», сигареты мы там долго искали, потому что по-английски н икто не понимал, а мы знали, что все простые слова — типа «bus», «pe№» и тому подобные — п о-русски не п охожи на английские, а оказалось, что с сигаретами все как раз  наоборот.  Потом нам захотелось рыбы, и мы решили купить ее в м агазине у дома. Тогда мы уже выучили несколько фраз , но как будет «рыба», не знали. Я увидел ее на прилавке, ну и спросил у продавщицы, тыкнув в прилавок: «Как зовут?», а она разговаривала с другой продавщицей и,  почти не оберн увшись, кинула:  «Настя!». «Дайте 

два килограмма настя!» Прошло несколько недель, прежде чем я понял, что говорю что-то не то. А с этими продавщ ицами мы потом подружились.  В первый же день в Москве нам начала преподавать русский язык пожилая преподавательница из  МАДИ, прекрасная женщина, благодаря ей мы сразу начали разговаривать. Причем с самого начала читали поэзию: Лермонтова, Пушкина, Чехова тоже читали, смотрели кино — «Петр I», «Девчата», «Брилл иантовая рука», — записи балета и оперы. Мы даже ругательства никакие не знали — в ресторане у нас не очень много было контактов с персоналом.  Когда я приехал в Москву, с едой были проблемы, долго не мог ничего для себя подходящего найти — тем более, что я вегетарианец. Потом понял, что могу есть пельмени, вареники и борщ. Ну и за все эти годы 
рестораны, которые нравятся, тоже нашлись: Filial на Лубянке, туда вообще очень много иностранцев хо дит, Tu№№el тут же рядом — он хоть и  в европейском стиле, но там есть индийская кухня, при этом не острая, без  специй — я уже не могу есть острое, отвык. Часто ходим с женой в «Дарбар» на Ленинском проспекте в гостинице «Спутник», в Fus io№ Plaza  в гостинице Crow№e Plaza. А еще мы большие фанаты ресторанов «Грабли» и «Е лки-палк и»!  Р оссийский менталитет наполовину евро пейский, нап оловину азиатский. Здесь все очень современные, но если р азговаривать по душам, то понимаешь, что в душе у каждого ребенок, а западные люди, хоть и улыбаютс я, равнодушные. Ну и если здесь празднуют что-то, то от ду ши, пьют тоже от души, могут сказать все в лицо — как индусы, поэтому с русскими мне 

проще, чем с европейцами. Еди нственное, что мне не нравится, тут очень любят отдыхать: все работают страшно медле нно, грубо отвечают — это касается сферы обслуживания. Могут вообще выйти на улицу и стоять курить там, а когда у них спрашиваешь что-то, просто рукой  махнут. Впрочем, в кругу людей, с которыми я сам общаюсь, я не встретил ни одного некультурного человека. Да и по боль шому счету у меня никогда проблем в Москве не было никаких  — разве что один не приятный случай могу вспомнить: я сидел в автобусе, и женщи на спросила у меня:  «Почему вы приехали в Москву?  Моя дочь без  работы сидит, а вы вот работаете!», — но я ей объяснил, что работаю в инд ийском ресторане по приглашению, и она успокои лась.  После двух лет работы в ресторане я решил, что пора двигаться дальше, 

вернулся в Индию, но п отом мне очень быстро пришло приглашен ие поработать в итальянской текстильной компании в Гонконге. Оттуда я отправился в Москву в командировку — и познакомился там со своей будущей женой. И, в общем, так и остался в Москве. Несмотря на то что я из  высшей индийской касты , родители разрешили мне жениться на русской девушке, потому что она знает наши обычаи и традиции — училась в Инди и, и нам очень комфортно вместе. Сейчас жена начала свой бизнес по пошиву мужских костюмов по индиви дуальному з аказу, а я ей помогаю, использую старые связи.  «Я приехал в Москву, потому что влюбился в русскую девушку, когда отдыхал во Вьетнаме в 2005 году. Два года я ездил сюда как турист, но потом решил приехать насовсем, проверить наши отношения —  и не 

прогадал: сейчас мы уже три года женаты. До этого я жил в Дублине, работал тренером в маркетинге, потом в банке, работал барменом в Нью-Йорке, потом в Японии, год жил в Австралии — в о бщем, много где побывал, поэтому в том, чтобы приехать жить в Москву, для меня не было ничего сложного. Труднее всего было то, что я совсем не знал языка, записывал на бумажку «спасибо» и все остальные слова, так и общался. Два месяца я занимался с преподавателем русского, но потом решил, что буду учить язык на улице — на слух. Сейчас я могу говорить по-русски, немного читать и писать.  Прежде чем приехать сюда, я прошел курс преподавания английского для иностранцев — и здесь стал учить людей английскому языку. Пару лет назад открыл собственный бизнес — сейчас у меня несколько наемных 

работников, которые приезжают из  Дублина и работают здесь преподавателями. Иногда бизнес идет хорошо, иногда не очень, н о мне нравится, что я сам себе босс. Полгода назад я расширил свой бизнес и теперь вожу русских на учебу в Дублин.  Долгое время я даже не мог прочесть указатели в метро, поэтому постоянно терялся. Лучший способ найти что-то в городе – это потеряться: теперь я могу проводить по Москве экскурсии. Причем когда русские люди спрашивают у меня дорогу, и я начи наю что-то объяснять, они  сразу говорят: «А-а, вы иностранец, ничего не знаете!» А я-то знаю! Недавно в супермаркете бабушка спросила  меня, какая водка хорошая, и я посоветовал ей «Журавли». Есл и ирландец может посоветовать русской бабушке хорошую  водку, значит, он действительно в курсе всего! Отец моей жены 
из  Армении — мы с ним выпили много водки вместе. Я умею пить водку, как русский — с рюмочкой и соком, хотя в Ирланди и мы водку всегда мешаем с кока-колой или 7Up. Конечно, это просто стереотип, что в России все пьют много водки  — я знаю многих русских, которые вообще не уп отребляют алкоголь.  Русские люди ужасно суеверные, я узнаю новые плохие приметы каждую неделю — у меня уже целый список, который постоянн о попол няется. Например, я не должен оставлять пустую бутылку на столе, не могу пожать руку кому-то через  порог, если я забыл что-то, то мне надо посмотреть в зеркало. В России черный кот — это плохая примета, а в Ирландии — хо рошая, удивительно.    «Мне не нравятся русские сосиски, потому что они слишком по хожи на американские хот -доги — такие же пластиковые»    

Сейчас я живу на Мичуринском проспекте — мне там нравится, есть много ресторанов, куда можно пойти, например «Дарбарс» — индийский ресторан на крыше отеля «Спутник». Пару раз  был в Ce№tral Park на Вернадского, это такое место в духе Beverly Hills  Di№er. Гулять мне нравится в парке между Мичуринским и проспектом Вернадского, очень люблю парк Горького. Еще мы ходим в кафе «Амадеус» недалеко от Маросейки и «Жан-Жак» на Никитском бульваре — там я делал предложение своей жене.  Каждый раз  когда я приезжаю домой в Дублин, я покуп аю сосиски и бекон: мне не нравятся русские сосиски, потому что они сли шком похожи на американские хот-д оги — такие же пластиковые. Я всегда делаю себе в Дублине ирландский завтрак — яйца, пудинг и беко н. Такие завтраки подают в моем 

любимом московском ирландском пабе Kathie O’Sheas , где я часто бываю с друз ьями, — но у них все равно русские сосиски. То же самое с хлебом: в Москве есть хороший хлеб, но нет такого, как в Дублине, — он называется McCambriges . Я всегда такой привожу, потому что мои тещенька и тесть его любят — так же, как и пирог, который печет моя мама.  Я не смог бы прожить в Москве без  моей жены — о'кей, я могу говорить по-русски, но в бытовом плане я бы не справился. Вот, например, я тут позвонил водопроводч ику и сказал: «Кран сломал!» Он по думал, что это я его сломал, а он сам сломался: из -за того, что я делаю ошибки, когда говорю, вышла путаница. А моя жена Ольга занимается не только делами по дому, но и всеми банковскими делами, покупкой машины, оформлением страховки. Конечно, если бы 

мы были в Ирландии, это все делал бы я, но здесь я иногда чувствую себя ребенком. «Здесь нищим не нужна любовь, их интересуют только деньги»    Проблемы есть у каждого города, и в э том плане Москва особо ничем не выделяется, разве что с тех пор, как мы купили машину, нас стала волновать нехватка места для  парковки. Но я помню время, когда Собянин пришел в Москву после Лужкова: я помню, как демонтировали все эти ларьки у метро — мне кажется, это очень грустно. Там же работали люди, у них был бизнес вечером, а с утра уже ничего не было! На сколько я знаю, никакой компенсации он и не получал и. А у них же семьи, дети.  В каждой стране есть коррупция, н о в России она наиболее открыта. Путин изменил закон так, что состав Государственной думы не меняется теперь по пять лет. Для чего? 

Для того чтобы депутаты могли заработать больше денег. И вот я спрашиваю: когда им уже хватит? Когда люди скажут: хватит мне денег, я выхожу и теперь буду заниматься благотворительностью.  Я сам занимаюсь благотворительностью здесь, в России, занимался ей в Ирландии. Здесь колоссальная разница между очень бедными людьми и очень богатыми. Когда я вижу бабушку, которая продает свои ложки и тарелки, я считаю, это очень грустно. Здесь много нищих просят милостыню на улице, но я не знаю, не стоит ли за ними какая-то неформальная организация, которая потом у них эти деньги отбирает. Когда в Ирландии у меня кто-то пр осил денег на улице, я и ногда давал денег, а иногда угощал бездомного сэндвичем или чаем, или просто садился рядом с ним  и разговаривал о жизни – этим людям нужна 
была любовь так же, как и деньги. Здесь нищим не нужна любовь, их интересуют только деньги. Я знаю, что у многих русских есть какой-то моральный блок перед благотворительностью — вероятно, поэтому. Когда мы здесь занимаемся благотворительностью, у нас все прозрачно: мы отчитываемся, сколько денег мы собрали, на что мы их потратили, как это помогло.  В прошлом году в рамках благотворительной акции организ ации Auski я прыгал в прор убь — не на Крещение, а в клубе моржей, он и каждую неделю этим занимаются. Там была такая идея: ты просишь у людей деньги на благотворительность — у клиентов, др узей, знакомых семей — и говоришь: «Вы мне дадите деньги, а я прыгну в прорубь», — и он и дают. Мы собрали 21000 долларов д ля бездомных на улицах Москвы, на эти деньги 

благотворительная организация кормит их бесплатным супом, дает чай».  «Я оказался здесь по чистой случайности. Я учил русский язык с 18 лет — просто потому, что это казалось чем -то диким. Как учить мертвый язык. Я из  Пизы; в какой-то момент мы начали работать с русскими, и я понял, что моего уровня не хватает для нормального общения. Я решил приехать сюда на три месяца — попробовать подтянуть язык и, может быть, найти какую-то работу. Это было пять лет назад. Работу я нашел через  неделю после приезда, через  друзей друзей, совсем случайно.  Я не очень часто хожу куда -то и предпоч итаю готовить дома. Хожу за продуктами на Ленинградский рынок, покупаю там фрукты. Не могу найти в Москве нормальное мясо, которое не выглядело бы странным, коричневатым и как будто испорченным. 

Друзья говорят, что м не нужно пойти в магазин при мечети или при синагоге, потому что религиозно настроенные люди, по  идее, должны больше заботиться о качестве продуктов. Но я чаще просто иду в о бычный супермаркет. В Москве, конечно, есть вещи, которые не могут не раздражать. Это периодами происходит. Сейчас самое неприятное — это агрессия. Мне кажется, что это от безысходности, от отчаяния, особенно у пожилых, старых людей. Когда они бегут в метро, чтобы занять место, отчаянно сражаются за это. Когда толкаются. Не хватает личного пространства, уважения к личному пространству, даже когда есть такая возможность — встать чуть дальше; людям абсолютно плевать на тебя. Раньше я был более наивным и меня расстраивала в людях жажда богатства и роскоши — но я перестал обращать на 

это внимание. Привык, может быть.  «После митингов друзья идут и напиваются — почему? Это не повод для вечеринки»  Но в Москве много прекрасного. Случайность. Возможность всего. Непредсказуемость. Ну вот  я — продаю плитку в российской компании.  Вещи просто сами происходят, сами по себе. В Италии жизнь больше пох ожа на прямую линию, можно более-менее предсказать, что с тобой произойдет. Здесь все иначе — и в этом красота жизни в Москве. Сам город — я не вижу в нем особенной красоты, его красота — в поворотах жизни и людях. Если говорить про архитектуру, например, то в сравнении с Италией ви дна огромная разница. В Италии ты ходишь и п ораж аешься красоте зданий, предметов, вещей. Здесь все не так. Мне нравится архитектура раннего коммунизма, в ее безумии есть своя 

красота. Например, весь парк ВВЦ. И памятник космонавтике. Очень красиво. И размеры всего — громадность города! Люди строили все для огромного количества людей, как дворцы, как Римская империя, знаете? И метро — мозаики, статуи, мрамор. Это же невероятно. Но, надо признаться, с точки зрения красоты города, есть куда более приятные места в мире, где я бы хотел жить.  Протесты, которы е происходят в Москве, — я не очень-то в них верю. Мне это кажется такой несколько хипстерской историей: есть риск, что через  пару месяцев мода пройдет и все будет забыто. В первый раз  все были невероятно воодушевлены, что все так мирно и здорово прошло, — а сейчас вроде остывают. Моя девушка — она русская, она, конечно, ходит на митинги и все такое, а я нет. Но после таких мероприятий друзья идут и 
напиваются — почему? Это не повод для вечеринки.  Самое главное, что я бы изменил в Москве, — я бы ее почистил. Убрал бы мусор. В Москве очень, очень много прекрасных, красивейших парков, по чти лесов, и не очень-то приятно ход ить по ним и видеть все эти бутылки из -по д «Балтики», к оторыми усыпаны газоны. То есть я понимаю, что да, на улице ты можешь бросить окурок, но в парке бросать что-то, мусорить, оставлять пакеты? Это безумно неприятно.  Мне нравится то, что люди в Москве живут очень культурной жизнью. Сходить в театр — это нормальное занятие; у нас же поход в Ла Скала считается чем -то из  ряда вон выходящим. Чаще всего это будет что-то вроде либо школьной экскурсии, либо показухи, что -то, что делаешь не для себя, а на публик у. Здесь же это обычное дело — я ходил в 

«Практику», например. Но вообще — это ощу щение... Знаете, вот у вас, например, есть поэты. Черт побери, как это вообще — настоящие поэты, какие-то чтения? Это же нереально круто, блин !» «Я работала на Майорке и в какой-то момент устала от однообразной островной ж изни. Думала поехать в Германию, где живет моя семья, но потом на всякий случай написала письмо в одну юридическую фирму в Р оссии. Я учила русский ра ньше и решила по пробовать. И меня взяли на стажировку. Попросила, чтобы меня устроили в Петербурге — мне говорили, что он  бол ее европейский, — но меня в итоге направили в Москву.   Первые несколько недель я жила в доме Анны Константиновны Пол ивановой, мы дружим семьям и. Я застенчивый человек и очень не люблю быть обузой, но в этой семье, как мне показалось, 

даже нет такого понятия. Они очень радушны, ты чувствуешь себя свободно, как дома. Больше всего мне понравилась их тради ция с обираться каждый вечер всем вместе и пить чай. В Испании в принципе не принято пр иглашать людей к себе домой — у нас все происходит на улице, мы встречаемся с друзьями в барах и ресторанах.   Потом я нашла квартиру на Тверской, прямо над McDo№ald’s , но она мне не понравилась. Множество зеркал, блестящие ткани на стенах, белые диваны. По испанским стандартам это дурной вкус. Потом я нашла очень хорошую комнат у на «Смоленской» через  expat.ru.   В Москве столько людей, что никто не обращает на тебя внимания — на то, что ты делаешь или говор ишь, во что ты одет. В Испании всем есть дело до всех — мы очень любим сплетничать. Испанцы очень легко 

завязывают разговор: если ты новенький в офисе, все подходят к тебе знакомиться. Русские при первом контакте держат дистанцию. Но в целом, люди относятся к иностранцам очень дружелюбно, и ногда даже лучше, чем к самим москвичам. Мой мадридский офис был очень шумным, кто-то кричал, кто-то ссорился — испанцы вообще громко говорят. Здесь же в офисе очень тихо. И в метро все двигаются очень тихо и быстро — это выглядит странно.   В Мадриде проще тусоваться — даже если ты не хочешь, ты все равно в итоге где-нибудь окажешься. Можно зайти в первый попавши йся бар на улице. В Москве же нужно сначала выбрать место, потом добраться до него, потом тебя еще должны пустить внутрь — это целое дело. Потом, здесь не очень велик выбор: нет обычных баров, как в Испании, куда можно 
зайти на одну кружку. Все с претензией.   В Москве все кафе сетевые, они выглядят как -то искусственно. Меня очень расстроило, когда я узнала, что даже «Жан-Жак» сетевой. Это то, по чему я очень скучаю — небольшие кафе или бары, которые есть на каждом углу в Европе и в которых можно просто посидеть и поч итать книжку. У баров здесь только ночная функция, нельзя зайти куда-то днем и быстро выпить. Е ще мне не хватает завтраков в кафе, когда за два евро и 10 минут можно получить тост с кофе. Кофе, кстати, в Москве ужасен. При этом здесь многие берут кофе навынос, пьют его из  картонных стаканов — в Испании так никто не делает. Но больше всего я скучаю по воде — мне не нравится, что в Москве нельзя, как в Испании, пить воду из  крана. В ресторане ты тоже не можешь заказать стакан воды, 

только бутылку, а это сразу рублей 200.  В Москве я потеряла вес — вы едите куда меньше, чем испанцы. Да и порции здесь маленькие. Еда в целом дорогая и не очень вкусная. Здесь, правда, потрясающие салаты «Цезарь», и это надежный выбор в любом месте. В ресторанах официанты работают не очень эффективно: пять человек требуется, чтобы принести кружку пива. Они не гордятся своей работой, как испанские официа нты, которые очень стараются работать хорошо и быстро. Жаль, ведь именно официанты делают бары приятнее.   Я люблю ездить на блошин ый рынок в Измайлово, это очень весело.  Я купила там очень много подарков и вещей для дома, ковер за 800 рублей. Плохо, что в центре нет по лезных магазинов — например, с товарами для дома. Во всех магазинах все очень красивое и дорогое. Чтобы 

починить свой душ,  мне приходил ось ездить за инструментами куда -то на окраины. Зато здорово, что в центре есть книжные, которые работают допоздна. И это еще одна из  причин, по чему я чувствую себя в безопасности вечером: все же еще открыто, чего бояться?   Еще в Москве мне нравятся воскресенья: они выглядят как обычный рабочий день, и ты можешь делать все что угодно. В Испании все закрыто, и воскресенья очень депрессивны. Там у тебя только два выхода: церковь или похмелье.   У молодежи в Москве очень устаканившаяся жизнь. Но, видимо, здесь особо нет другого выбора — молодые люди заканчивают университет в 22 года, путешествовать дорого, а работа есть только в крупнейших городах. Поэтому они и остаются на одном месте. Но из -за этого они относятся к карьере и к тому, что им 

говорит начальство, с шокирующей серьезностью, им кажется, что их работа — это целый мир. При этом работать с русскими здорово: в какой-то момент они просто плюют на все правила и решают проблему.   Мне не нравится положен ие женщин в России — мне кажется, к ним относятся, как к домашним животным. На свидании девушкам дарят цветы и плюшевого медведя. Мне 27 лет, я не  хочу плюшевого медведя! Девушки никогда ни за что не платят, о н их все время заботятся. Если ты во всем полагаешься на мужчину, то какая польза от тебя — тебе остается только сидеть дома и наводить для него красоту.   Девушки словно трофей для мужчин, и и х самоопределение происходит именно в отношениях : у тебя обязательно должен быть молодой человек, и ты делаешь все только с ним. Я знаю только одну 

русскую девушку, у которой нет молодого человека, — и о на расстроена по этому поводу. Меня тоже постоянно спрашивают, замужем ли я. В Испании такой вопрос невежлив — почему просто не посмотреть, есть ли кольцо на пальце? Один раз  я даже соврала и сказала, что замужем, — и меня немедленно спросили, что мой муж думает по поводу того, что я живу в Москве».   «Я приехал из  Дели — наша семья раньше там владела целым домом. С детства учился классическим индийским танцам, стилю катхак. Когда я приехал в Москву, мне уже было тридцать. Вышло это так. Я пришел в Индийски й совет по культурным связям (они тогда посылали учителей в разные страны), прошел интервью, и меня взяли.  Сказали, что есть две свободные вакансии — в Джакарте и в Москве. Тогда в Индонезии шла гражданская 
война: я же не с ума сошел, чтобы туда ехать. К тому же Индонезия — мусульманская страна, меня как индуса там первым делом и прирезали бы. Про Россию, куда я приехал в 1996 году, я тоже ничего особо х орошего не слышал — только то, что здесь одна сплошная мафия и прочее. Все мои родственники говор или, что тут жутко холодно и везде людей стреляют. Сейчас в основном все это происходит из -за политики, а тогда убивали о бычных людей, пр осто выходящих из  машины или идущих по улице.  Когда я впервые приехал в свою московскую квартиру, то вы пил воды из -под кра на: думал все -таки, что приехал в очень развитую страну. Чай заварил горячей водой оттуда же, к тому же плита еще плохо работала. В то время я еще не умел пользоваться электрической плитой: в Индии дома была газовая. Дальше я 

проголодался. Надо было идти куда -то в магазин, но я боялся — там же везде мафия.  Вообще, были ужасные проблемы с едой. Здесь хлеб совершенно другой. Я сначала попробовал серый хлеб, который кто-то принес, — как же было невкусно ! Еще о н весь продавался батонами, а у меня и ножа-то не было, чтобы его резать. К тому же я брахман и соблюдаю законы пищевой чистоты. Когда я приехал, очень строго всему следовал: из  одного стакана ни с кем не пил, еду тоже ни с кем не делил. Но постепенно начал менять свои привычки. Сейчас вот  могу и говядины съесть иногда. Тут же в ресторанах как: ешь мясо, а что это за мясо положили, непонятно.  Со мной в начале был  еще учитель хинди и преподаватель йоги, который пр иехал за четыре месяца до меня. По-русски они тоже соображали плохо, покупали что 

попало. Я сам в магазин сначала даже не ходил, два месяца учил, как будет то или это. Сделал себе домашний словарь, где все з аписал на хинди: как произносить «мыло», «овощи», «хлеб»,  «десять», «сто», «тысяча» и так далее. Первые пять лет не было необходимости учить русский: на уроки в Культурный центр всегда прих одил переводчи к с хинди.  На ша квартира тогда была на ВДНХ, на улице Академика Королева, прямо рядом с телецентром. Мне очень нравилось там гулять. Но в самой квартире все было не слава богу: кровати грязные, шкаф сломан, лампочки выбиты, техники никакой. Я своему соседу, тому, что йогу преподавал, говорю: «Давай телев изор купим, хоть программы будем какие-нибудь смотреть». Мы и купили — думали, что найдем каналы на английском. Мы же все-таки приехали в развитую 

страну, где техника лучше, информации разной больше, чем в Инд ии. Щелкаем кнопки — все по -русски. Даже английские каналы – по -русски, «Би -би -си» — и то п о-русски!  В октябре начало холодать. Надо было покупать одеяло — до сих пор забываю, как оно по -русски называется. А тогда я вообще такой вещи не знал, и друзья мои не знали. Знали только: то, на чем лежишь, называется постелью. Мы пришли с йога-гуру в магазин, говорим: «Пожалуйста, нам нужна постель. Верхняя постель». Не понимают. Показали нам подушки, наволочки. «П остель, — говорим, — постель!» Короче, мы подумали, что одеяло нас делает горячими, значит, оно — «горячая постель». Пришли  в другой магазин, там  молодая девушка, говорим ей: «Девушка, можно нам горячую постель?» — «Я сейчас тебе дам горячую постель! Я 

шлюха, что ли?!» Так нас и гоняли везде. Мы тогда выступали на разных мероприятиях от Культурного центра. Один раз  нас привели в какой-то кл уб, оказалось, что для геев. Там был я с классическими танцами, а потом, какая-то группа показывала позы из  «Камасутры». Встают на сцене в какую-то позу — и люди им хлопают. В России  «Камасутру» воспринимают довольно поверхностно. Вооб ще-то, это философский трактат, а эротика там — только одна из  частей, но здесь концентрируются только на ней. Еще между номерами в гримерке ко мне подошла стрипти зерша, полностью голая, показывает две пары каких-то полосок — желтые и красные — и спрашивает: «Какие мне на следующий номер надеть?» Я был в шоке. Посоветовал красные.  В 1999-м я оставил преподавательскую работу в Культурном центре 
Индии и открыл с одн им своим русским учеником частный центр. Он был на «Текстильщ иках». Мы сняли подва л в Доме культуры завода «Москвич» — я туда вложил все свои деньги. Мы жили в квартире, которую он сн имал в Печатниках — район, конеч но, был так себе. Но как только началась прибыль, году в 2003-м, он  просто послал меня. А весь бизнес был оформлен на него.  В это время мне очень помогла Света, моя будущая жена. Она тоже была моей ученицей. Вообще, когда я приехал, мне было 30, я думал, что никогда не женюсь, так как был неприятный опыт отношений в Инд ии. Мои родители больше всего боялись, что я гей. Мы со Светой были знакомы несколько лет, дружили, она меня на 12 лет младше, а потом так получилось, что мы с ней однажды разговаривали, и я ей говорю: «Почему ты такая 

красивая, а до сих пор не замужем?» А она мне отвечает: «Ну тогда женись на мне!» Я просто не верил, что она будет моей женой. Мне до этого семь русских женщин предлагали жениться, но я отказывался. Я тогда не был таким  толстым, как сейчас, — был красивый, статный танцор.  Светины родители меня до сих пор не принимают. Прежде всего потому, что я черный, у меня другая культура. Светин отец — полковник, он не расист, но нац ионалист. Так что нам приходится друг друга терпеть. Ее мама умерла, а мачеха работала секретарем в Министерстве обороны. Когда Света ей показала некоторые мои фотографии с танцев, она сказала, что ей не нравятся мои грязные ноги. В России я до сих пор чувствую себя чужим. С каким бы русским я ни говорил, я для него не бу ду своим — во всем, что касается 

привычек, еды, всего остального.  Я сам индус, но все мои трое детей — Ишика, Нил и Никетан — крещеные, они хр истиане, Света водит их в церковь. Родители в  Индии, к онечно, недоволь ны, думают, что я такой подкаблучник.  Дети, правда, на хинд и почти не п онимают, я их на хин ди только ругаю. Старшая дочка, ей девять, в школу не ход ит — на домашнем обучении, а младшим — два и пять, они пока тоже дома.  Одно время мы жили у Светиной сестры и ее мужа. Из всех мест, где я жил, район Царицыно был самым ужасным. Далеко от метро, грязно, транспорт ходит очень плохо. Я не очень сошелся с мужем сестры моей жены, он как-то назвал меня «черножопым». Сейчас мы живем в своей квартире недалеко от метро «Бульвар Дмитрия Донского». С точки зрения инфраструктуры это самое хорошее место. 

Обычно дома мы готовим индийскую и русскую еду. Сегодня, например, на завтрак были паратхи, а на обед — бо рщ. Я привожу все из  Инди и или хожу в инди йский магазин на «Сухаревской». Они недавно открыли фил иал здесь недалеко, в Бутово, я заглядываю к ним довольно часто. А так, ходим в те места, которые любят дети, — в торговые центры, такие, как «Мега». Еще рядом с домом открыли спортзал «Фитнес-холл» — я записался туда позавчера.  Интерес к классическому танцу в Москве сильно упал. Раньше, когда я преподавал в Культурном центре, прих одило много людей просто из -за любви к И ндии, потому что им было интересно. Сейчас я преподаю в двух центрах — но там люди более прагматичные. В основном приходят девушк и на занятия по болливу дским танцам, потом хотят танцевать в клубах, 

зарабатывать на этом».  Я приехал в Россию семь лет назад с женой и детьми. Я работал в организации «Врачи без  границ», и мне предложили поехать в Чечню, а меня всегда очень интересовал чеченский конфликт. Чтобы избежать похищений, врачи бывают в Чечне наездами, а живут в Москве. Я проработал так два года, но потом  не стал продлевать контракт, потому что это очень тяжело — люди быстро теряют интерес к миссии, если они могут ездить в Чечню только изредка и оставаться там совсем ненадолго.  К тому моменту я уже начал работу над книгой о великом князе Дмитрии Павловиче, учас твовавшем в убийстве Распутина. Я с молодости интересовался Распутиным и революционным периодом в Росси и. Это время поразило меня тем, как люди продолжали веселиться и устраивать балы, совершенно не 
предчувствуя, что их ждет через  несколько месяцев. Много экспатов говорят, что сейчас в России тоже такое время, но я не думаю, что завтра здесь будет революция. Когда ты делаешь революцию, ты должен быть готов умереть за нее, а здесь люди, выходя на митинг, боятся даже помешать дорожному движению, в то время как их лидеры в разгар протестов уезжают отдыхать за границу. Единственный человек, который хочет умереть за революцию, — это Лимонов, но, к сожалению , никто его не просит.  Когда я решил остаться в Москве, мои друзья сказали мне, что владельцы газеты Le Courrier de Russ ie ищут директора — писателя, который поднял бы уровень языка в издании. Сначала в газете нас было только двое, я и главный редактор, теперь здесь работает около 15 человек, и у нас есть свой издательский дом. 

Мне нравится работать с русскими — это всегда непредсказуемо. Кроме того, поработав здесь, я понял, что для русских мечта важнее всего, — мои подчиненные могли бы работать в другом месте на зарплате в два-три раза больше, но остаются здесь именно ради этой мечты.  Москва — безумное место из -за его размеров, количества людей и машин. Когда я первый раз  вернулся в Париж, я ехал в машине и увидел, как кто-то спокойно и медленно  переходит ули цу. Мне показалось, что я на другой планете, — в Москве такого просто не увидишь. При  этом мне не кажется, что москвичи живут в стрессе. Я часто пользуюсь метро, и меня, наоборот, всегда поражает, как тихо и сосредоточенно ведут  себя люди. Может, это из -за советских времен, когда даже соседей воспринимали как врагов, и люди науч ились держать все 

при себе. Здесь же даже в лифте не разговаривают. Французов грубость русских ужасает, но я привык. Я теперь тоже не придерживаю двери в метро и не заговариваю с людьми в лифте. В русских мне больше всего нравится их прямолинейность. Когда мы работали в газете вдвоем с главным редактором Инной, в дни сдачи номера мы оставались допоздна. Как-то, уходя из  редакции, я сказал Инне очень французскую по смыслу фразу, это формула вежливости: «Я ухожу, но если что — у тебя всегда есть мой телефон». Она же ответила, что никогда  бы не позвонила мне, когда я уже ушел с работы. Французы часто договариваются, что созвонятся и поужинают вместе, но этого уж ина никогда может не быть. Здесь же люди, если договариваются, сразу назначают дату, они не говорят это просто из  вежливости.  Меня 

удивляет, когда люди говорят, что Россия умирает: здесь есть целый резервуар умных и талантливых людей. Каждую неделю я беру интервью для газеты у какого-нибудь интересного человека. Из всех собеседников для меня самым интересным оказался Дмитрий Ольшанский. Когда я его впервые увидел, мне показалось, что он вышел из  девятнадцатого века. Это человек, которым движут мысли, — и я был рад увидеть, что мыслит он самостоятельно. Конечно, Ольшанскому нравится провоцировать, но в России в ообще много таких людей: о ни не боятся общественн ого мнения и могут спокойно сказать что-то неполиткорректное.  Ольшанский при этом лишен всякого обаяния, в отлич ие от Юрия Шевчука, с которым мне тоже очень понравилось общаться. Шевчук очень умно рассуждает о своей стране, сопереживает 

ей. И он тоже прямолинеен: я спросил его, что бы он делал, если бы не пел, а он ответил, что пи л бы целый день. Фран цузский певец такого бы никогда не сказал. Но я его понимаю — когда зимой провожу несколько часов в русской пр овинци и, мне тоже хочется только сидеть дома и пить из -за тоски и одиночества.  В Москве потрясающая культурная жизнь — в Париже я никуда особо не ходил,  предпочитая встречаться с друзьями, а здесь каждый вечер что-нибудь происходит. К примеру, в Доме на набережной, в котором я раньше жил, есть собственный театр. Во Франции вы ник огда не увидите, чтобы театр был построен специально для жителей дома. Здесь же культура очень важна. Мы в Москве часто ходим в оперу и на балет, моя жена его очень любит. И, кстати, это не очень дорого.  Раньше мне нравилось 
ходить в бары и рестораны на «Красном Октябре», особенно на террасу Rolli№g Sto№e. Еще мы с коллегами часто ходили в «Жан-Жак» на Никитском бульваре — наш офис находи лся напротив, и у редакц ии там была специальная скидка. Это неплохое место с аутентичной атмосферой, но я все-таки не ради французских кафе приехал в Россию. Если бы я хотел иметь ресторан в Москве, это был бы «Кризис жанра». Он находится рядом с моим домом на Чистых прудах, и я часто захожу туда выпить с друзьями или пообедать в воскресенье с семьей. Мне нравится его непретенциозность.  В Москве больше тусуются, чем в Париже, и здесь много хор оших клубов, хотя вся эта идея с фейсконтролем очень глупая. Как-то я договорился со своим другом, владельцем Soho Rooms, что отпраздную 40-летие в его клубе, и 

пригласил множество друзей из  Франции. Но когда мы пришл и в клуб, охрана разрешила войти только  мне и моей жене, а всех моих друзей не пустила. Пиарщица внутр и тоже сказала, что ей все равно, что я дружу с владельцем, так как она меня не знает. Нам пришлось уйти, а через  пару дней мне позвонил владелец, извин ился и сказал, что, когда они только открылись, охрана его самого иногда не пропускала. Мое самое любимое место в Москве — Сретенский монастырь. Я несколько лет по утрам отводил сына в школу, которая находится рядом, а потом шел туда слушать хор. Я не понимал ничего, но мне кажется, это и не обяз ательно — достаточно было просто слушать музыку и голоса.  Мои дети — у меня их четверо — учатся во французской школе в Милютинском  переулке. Образование здесь хорошее, хотя и 

уступает лучшим школам в Париже. Я пока не знаю, хочу ли я, чтобы мои дети остались здесь, но я думаю, что для них будет хорош о пожить какое-то время во Франци и.  Мне кажется, что Москва довольно безопасный город, в том числе и для детей: я спокойно отпускаю своего старшего сына гулять, а моя десятилетняя дочь одна ходит пешком из  школы. Когда я вижу девушек в редакции в шортах и на каблу ках, я говорю им, что они н икогда бы не осмелились зайти так в парижское метро, даже днем. А здесь они спокойно пользуются общественным транспортом в любое время суток.  Каждый раз , когда я в такси гов орю, что я француз, первым делом таксисты мне рассказывают про обилие арабов и негров во Франци и (это меня, кстати, удивляет, видимо, это какая-то особая миссия российского телевидения). А 

вторым делом спрашивают, почему я живу в Москве. Их поражает, что кто-то предпочитает спокойной прекрасной Франци и этот адреналин. Но мне кажется, что Москва — это город, который отнимает у тебя больше энергии, чем другие города, но и дает больше. Это город крайностей, и он вызывает крайние реакции: я иногда ненавижу ее, а и ногда очень люблю. Кто-то не выдерживает больше пары месяцев, те же, кто остается, просто находят здесь что-то, что они очень любят.  Сложно сравнивать иммиграцию во Франции и иммиграцию в России. Во Ф ранции стр емятся к интеграции, здесь же, мне кажется , все довольны сложившимся положением дел. Русские отдают тяжелую работу иммигрантам и мало им платят, те же довольны, потому что на их родине ситуация еще хуже. Да, я знаю, что есть много людей, 
которые не любят иммигрантов, но мне кажется, что они просто ищут козла отпущения, чтобы обвинить его в своих несчастьях. За всем этим стоят экономические причины. Когда я только приехал, во всем винили кавказцев, теперь выходцев из  Средней Азии, а завтра, наверное, будут винить марсиан.  «Родом я из  Сан-Томе, но ш колу закончил в Португалии и там же учился на маркетинге два года, но мне не нравилось, и мама посоветовала мне поехать поступать в Россию, потому что тут есть бюджетные места в университетах. Тогда я ничего не знал про эту страну, кроме того, что тут очень  холодно и постоянно зима.  Я приехал в Москву в сентябре 2010 года. Сначала учился год на подготовительном факультете в РУДН, а потом поступил на медицински й факультет. Конечно, медицина — это тяжело, я даже хотел 

перевестись куда -то, но меня уговорили еще ненадолго остаться. Потом я уже понял, что хочу быть врачом.  Сначала было тяжело учиться на русском. Я не знал языка, когда приехал, — на подготовительном факультете учил его каждый день девять месяцев. Потом мы начали учить биологию, математику на русском. На  первом курсе я пришел на лекцию и ничего не п онял. У нас в Португалии были занятия, но лек ций в таком формате не было. Сам ым тяжелым для меня оказалось писать конспекты. Конечно, в университете есть коррупция. Мой преподаватель по хирургии рассказ ывал нам, как одна девушка на госэкзамене не знала, как и где вырезать аппендицит. А как она прошла все курсы до этого? Сам я  видел, как один студент зашел к преподавателю с бутылкой коньяка, а вышел без  нее, но уже с зачеткой. Здесь 

студенты часто приходят на экзамены с букетом, а мне кажется, что даже это плохо. Кроме того, русские всегда отмечают друг друга на лекциях, когда кто-то не ходит, а иностранцев не отмечают. Я сначала этого не знал, а теперь тоже прошу иногда меня отметить.   Кампус устроен хорошо, у каждого континента есть свой сектор — там все подскажут, помогут. Обычно я готовлю и ем  дома, иногда хожу в кафе «Мираж» на кампусе, там  всегда много студентов.  Каждое лето у нас проходит практика — месяц в больнице. В португальских больн ицах спокой нее, а тут как-то очень нервно: пр иезжают скорые, постоянно несчастные случаи. Как -то я работал в приемном отделении, и на скорой пр ивезли пожилую женщ ину, которая не могла ходить. Надо было под нять ее с носилок. Все студенты стояли вокруг меня и 

смотрели, ожидая, что я буду делать. А я же не мог один ее поднять, так что в итоге пришлось просить помощи. У нее еще началось кровотечение, в о бщем, было тяжело.  Для опыта я хочу поработать в России врачом. Но я бы не хотел тут оставаться. В университете нас учат, как общаться с пациентами, когда они приходят в первый раз , какие процедуры делать. Хотя в клинике на самом деле многие врачи просто задают пару вопросов, даже не измеряя давление. Пациент говорит: у меня кашель, температура. И врач обычно отвечает, особо не глядя и не разговаривая с ним, что у него хроническая обструктивная болезнь легких, и отправляет на рентген. Я однажды  попал в боль ницу со сломанной ногой из -за футбола — мне сделали ренгтен и отправили домой с п овязкой. Потом было тяжело ходить, и пришлось снова 

отправляться ко врачу.  В РУДН я чувствую себя как дома, у меня много друзей. Почти все время я провожу здесь, между  «Беляево» и «Университетом». Люблю ходить на маленькое озеро или в лес рядом с РУДН — гулять по лесу я научился у русских. В центре Москвы я был последний раз  год назад, показывал город одному знакомому. Мне нравится центр: архитектура, Третьяковская галерея, театры — кстати, первый раз  в театр я пошел именно в Москве. Но гуляю я в центре редко: боюсь. Люди там сразу относятся к тебе по-другому, их взгляд как будто спрашивает: «Что ты тут делаешь?» У нас в стране очень много туристов, но я никогда не видел  ничего подоб ного. В больнице у меня тоже было ощущен ие, что на меня странно реагируют пациенты. Но я не обращал вн имания и просто делал свою работу.  
Бывает и открыто агрессивное отношение. Недавно я ехал в метро домой, а в вагоне сидел какой-то пьяный парень и смотрел на меня в упор — он и сам не русский, из  какой-то бывшей советской республи ки. Рядом со мной сидел полицейски й, а когда он вышел, тот парень начал говорить мне: «Эй, черный». Я встал и перешел в другое место. А как-то я шел по парк у, а мне навстречу шли два парня и од на девушка. Я прошел мимо них, и вдруг рядом со мной упала пластмассовая бутылка с водой. Я обернулся, а они стояли и смеялись. «Всю свою жизнь я работала в области пиара и коммуникаций. Я занималась международным пиаром в итальянской компании I№des it и часто пр иезжала в Россию, потому что она была важным рынком. Первый раз  я оказалась в Москве 12 лет назад, а семь лет назад решила сюда 

переехать. Я жила до этого в Будапеште, Польше, Голландии, Нью -Йорке, но именно в Москве я почувствовала себя наиболее комфортно.  Сейчас у меня собственная компания под названием Das iyes  — так будет «да» на трех языках. Мы занимаемся пиаром и организацией мероприятий, в том числе дней рождений и свадеб в Италии, работаем над имиджем ночных клубов и ресторанов, также принимаем заказы от богатых людей, которые хотят вести более итальянский образ  жизни. Когда я начинала, агентств было много, а профессионалов мало. Но я нашла свою нишу и успешно раб отаю, так как хорошо ориентиру юсь и на том и на другом рынке.  Мы объясняем компаниям, как работать в России. Многие итальянские компании считают, что имидж должен быть везде одинаковый, а это не так. Есть определенные 

нюансы. К примеру, в Италии вы даже не можете произносить слово «мафия», здесь же это воспринимается как шутка. Мы много работаем с сетью Gi№za Project. Ресторанам мы помогаем создать итальянскую атмосферу, которая нравится русским, и объясняем, что не все рецепты можно воспроизводить в точности, как в Италии. К примеру, карбонару в Италии готовят на желтке, а здесь надо добавлять сливки.   В Москве хорошие итальянские рестораны, но я бываю в основном в тех, с которыми работаю. Главное, чтобы в итальянском ресторане был настоящий итальянский шеф -повар. Раньше московские рестораторы больше ценил и итальянских поваров, а теперь, экономя деньги, берут кого угодно, без  опыта, только чтобы сказать, что их повар — итальянец. Но в Piccoli№ o, который я консультировала для Gi№za, 

шеф -повар, например, работает в Москве уже десять лет, а до этого еще двадцать работал в Италии. Вот он знает, как готовить итальянскую кухню. Помимо Piccoli№o, из  ресторанов и кафе я еще люблю Pa№e e Olio, Chris tia№, Mo№ta№a.  Среди частных заказов у нас редко бывают необычные: мы всегда стараемся предлагать что-то оригинальное, но клиенты, как правило, не соглашаются. Русские почти всегда хотят итальянских звезд, итальянского шеф -повара. В сентябре мы делали в Италии день рождения для одного очень важного человека — на него приехали Тото Кутуньо, Риккардо Фольи и Пу по. На наших вече ри нках выступают и местные звезды: Тимати, Николай Басков, Ани Лорак. А как-то я организовывала для I№des it мероприятие в Липецке, в том числе пресс-конференци ю, на которой выступали 

Путин и Берлускон и. Я дружу с некоторыми знаменитостями, но ненавижу люде й, которые этим хвастают, поэтому не буду называть имен.   Разница в ведении бизнеса в Москве проявляется в первую очередь в налогах. В Италии налог на бизнес может достигать 60 процентов, а здесь — при некоторых условиях — можно платить шесть. В Италии очень сложно открыть бизнес, а здесь даже с маленьким капиталом можно что-то попробовать. Как для главы компании для меня хорошо, что здесь всегда можно найти людей, готовых сделать то, что тебе надо. Как-то в Италии в августе мне надо было напечатать каталоги. Все отказывались, отвечая, что они в отпуске. У нас не принято работать сверхурочно. Здесь же все работают постоянно. Это удобно и для меня лич но: я могу работать до полуночи и потом поехать в 
супермаркет или парикмахерскую.  Москва постоянно меняется — рестораны, магазины, клубы закрываются и открываются. Для ночной жизни такая постоянная текучка очень полезна, а вот для самих клубов, конечно, не очень. В Милане есть клуб, который работает двадцать пять лет — для бизнеса это хорошо. В Москве мест, которые работают так долго, очень мало — разве что «Пропаганда».  Клубы — это моя работа, я хожу в них несколько раз  в неделю: PPL, Do№'t Tell Mama, иногда захожу в Me№deleev — там очень европейская атмосфера. Но отдыхаю я обычно в других местах, хожу в кино и в театры — мне очень нравится «Школа драматического искусства» на Сретенке. Раньше я жила на Мосфильмовской, гуляла по Воробьевым горам по три-четыре часа — это мое самое любимое место в Москве. Теперь 

я живу на «Сухаревской», но пока даже не разобралась, где гулять с собакой, — ни Ботанический сад, ни Екатери нинский парк мне не подходят. Вообще, парк и в Москве в последнее время стали гораздо лучше, а люди начали больше обращать внимания на здоровье — гуляют, ходят в спортзал, бросают пить.   Мне нравится, что Москва такая разная. Каждый район — как будто другой город. На Мосфильмовской все зелено и спокойно. Патриаршие п руды мне кажутся эдаким французским местом: маленькие здания, кафе, в центре пруд. Вокруг Красной площади бол ее советская архитектура, та же Лубянка.  Кроме транспорта, здесь все очень дорого. Я видела съемные квартиры за четыре -пять тысяч евро, в старых домах, совсем пустые. То же и с импортными товарами. Я как-то купила в подарок запонки Bulgary за 

750 евро, а в Италии увидела их за 350. Поэтому я покупаю все в Италии — и одежду, и украшен ия, даже иногда еду. Здесь 200 граммов моцареллы стоят 300 рублей — в Италии на эти деньги я куплю полтора к илограмма, и свежей. Вино, которое в Неаполе стоит шесть евро, здесь я как-то купила за полторы тысячи рублей. Поскольку я знаю, сколько на самом деле стоит итальянское вино, я его редко покупаю в Москве. Беру обычно чилийское ил и австралийское».  «Я родился в Ф инлянди и, а потом переехал на Украину, откуда родом мой папа —  он украински й евр ей. В Израиль мы эмигрировали 13 лет назад. Я впервые прилетел в Москву 1 марта этого года, чтобы встретиться со своими друзьями из  Финляндии и Украины. Когда я вышел из  самолета, на мне были шорты, футболка и солнечные очки — в это время 

года в Израиле довольно тепло, — и я был шокир ован, увидев, что на ул ицах Москвы все еще лежит снег, в итоге он лежал до начала мая. Но хорошо, что меня встретили друзья с водкой. Наша встреча вылилась в долгую гулянку, и я случайно пропустил самолет обратно.  Я совершенно не соби рался оставаться в Москве, это вышло скорее случайно, и главную роль в этом сыграла моя профессия: я работаю в ресторанном бизнесе с 13 лет и был шеф -поваром престижного ресторана в Израиле. Как-то я шел по Цветному бульвару и увидел ресторан «Тель-Ав ив». Я решил попробовать, как здесь готовят израильскую еду, — и оказалось, что она у них очень вкусная и аутентич ная. Я познакомился с управляющим, и мы выяснили, что нас очень многое связывает в Израиле. Он предложил мне должность шеф -повара, и я 

проработал там три месяца — в подчинении у меня было оди ннадцать узбеков. Потом «Тель-Авив» закрылся на ремонт, но к тому моменту я уже решил, что хочу остаться тут. Я хотел развивать израильскую кухню в московских ресторанах, и тут опять помог случай: Алексей Паперный, с которым я познакомился через  своего хорошего приятеля, пригласил меня делать специальное израильское меню в свой ресторан «Дети райка». Сейчас в моих планах открыть в Москве несколько своих заведений с израильской кухней.  Я что-то готовлю и из  русских блюд, н о не все получается так, как должно, — просто потому, что у меня нет того волшебства, которое есть у русских бабушек. Например, когда я готовлю солянку, друзья говорят, что она вкусная, но я понимаю, что никогда не п риготовлю солянку так, как моя мам а, 
хотя я все делаю по ее рецепту. В русской кухне я не люблю только каши — манку и овсянку, и селедку по д шубой. Еще в ней не хватает специй, и из -за этого она довольно пресная. Она, в основ ном, состоит из  мясных и овощных продуктов, соли и перца. Поэтому я немного меняю русские блюда под свой вкус.  В Москве очень плохо с ул ичной едо й. Шаурма — это полный отстой, это есть нельзя. Когда я только прилетел в Москву, то один раз  купил шаурму: мне дали какой-то армянский лаваш и еще бухнули  сверху ложку майонеза. Я откусил кусочек, выплюнул, вернул эту шаурму в киоск и дал еще этому продавцу сто рублей на чай. Какое -то время я жил недалеко от «Петровско- Разумовской», там  тоже есть палатка с шаурмой, которую очень любил мой сосед. Как-то я возвращался домой в два часа ночи и 

увидел огромную крысу, которая сидела на этой шаурме и ее ела. Я это сфотографировал и отнес домой со словами: «Сережа, прият ного аппетита!» Поэтому фастфуд я стараюсь в Москве не трогать. Я пробовал пару раз  «Крошку-картошку» или «Стардогз» — тоже выплевывал.  Москва очень красивый город, здесь много старых зданий, на которые можно смотреть часами. Тот же МГУ или Кремль. Но у меня мало времени на то, чтобы гулять по городу, так как приходится иногда работать даже в выходные.  Моя девушка русская, но вообще к русским девушкам, а особенно к москвичкам я отношусь прохладно. Большинство из  ни х посмотрят на тебя, только  если ты подъедешь к ним на очень хороше й машине или если у тебя золотая кредитка. На Украине мне девушки боль ше нравятся. Вообще русские люди очень 

холодные. Когда ты на улице спрашиваешь, как куда -то про йти, тебя просто игнориру ют. В Израиле тебе не только объяснят дорогу, а еще и приведут в это место и выпьют с тобой по дороге пива.  Недавно у меня был конфликт с русской мили цией. Я был в состоянии алкогольного о пьянения, но не в таком, чтобы я не мог разговаривать. Мы были с моей девушкой в баре, и нас попросили удалиться. Когда моя девушка стала спрашивать, почему, ее довольно грубо толкнули и вызвали пол ицию. Пр иехала полиция и задержала меня, несмотря на то, что я заявил, что я гражданин другой страны. Они обращались со мной грубо, даже применили силу , и отказали в звонке в консульство. Но больше всего в Москве меня раздражают пробки. Я никогда не куплю здесь машину. Я предпочитаю метро, и то — с одиннад цати 

утра до двух и с одиннад цати до часу ночи.  В остальное время постоянная толкучка. Один раз  у меня в метро вытащили кошелек. М не много раз  говорили не ездить с кошельком в кармане, а я отвечал: «Вы что, с ума сошли? Когда я забыл кошелек в Израиле в автобусе, мне звонила полиция, чтобы его вернуть».  Тель -Авив недешевый город, но  Москва очень дорогая. Самое худшее — это квартиры. Мне повезло, и сейчас я снимаю жилье очень выгодно, но сначала снимал за МКАДом убитую в хлам однушку за 32 тысячи. В Тель-Авиве я мог за те же деньги снять двушку в центре.  Я останусь в Москве, как минимум, до 13 мая, когда у меня свадьба. Я не с обираюсь растить свою семью в России (но и в Израиле тоже: я бывший военный и не хочу, чтобы мои дети служили ). Здесь меня смущает политика, социалка. В 

Израиле тех же бомжей можно сосчитать по пальцам. И вы никогда не увидите там бывшего военного без  руки или без  ноги, который просит денег. Я инвалид войны, и меня после ранения полностью обеспечивала армия.  У всех, кто здесь просит в метро денег, очень похожие надписи на табли чках, и мне кажется, что есть какой-то один человек, который собрал всех бомжей по Москве и сказал: «Ребят, давайте заработаем бабок». Мне кажется, его надо найти и ликвидировать, а всем этим людям помочь правильно — лучше купить им пакет продуктов, чем давать де ньги, которые они потратят на водку или наркот ики.  Е ще в Москве я никогда не пойму гопников и скинхедов. Если ты родился русским, то не надо устраивать геноцид всем остальным. Те же узбеки сюда приехали зарабатывать деньги. Им, наоборот, 
здесь надо помочь как-то освоиться, а не гнобить.  «Я приехал в Москву около 4 лет назад. Как только я закончил школу, сразу решил, что хочу уч иться за границей. Я бы хотел поступать в США, но там были только платные варианты, а в Москве можно было учиться бесплатно, правда, только на журналиста — а я хотел бы быть режиссером.  Когда я приехал в Россию, сразу попал в ужасную пробку : после 5-часового перелета мы ехали 6 или 7 часов из  аэропорта Домодедово до ули цы Миклухо-Маклая, это была пятница, октябрь, — меня подвозил знакомый из  Пал естины, хотя, честно говоря, ни с кем из  земляков я тут практически не общаюсь, не потому что не  хочу, а просто нет времени. Когда ехал в Москву, знал только, что тут холодно и про культуру чуть-чуть: у меня была русская матрешка, мне сосед привез , 

а еще слышал, что люди пьют много. Ну да, это отчасти так: как говорят мои знакомые, мы немного пьем, всего лишь семь раз  в неделю. А мне просто не нравится, когда люди пьют в автобусах, например, в общественных местах.  Первый год в университете был подготовительным, и это было сложно, потому что мы  сначала не могли найти язык с преподавателем — он не знал английского. Учат хорошо, но не то чтобы я доволен, может быть, потому, что я не хочу быть журналистом — я хочу снимать, быть режиссером. Но я вот ездил в Европу — был в Дании, Герм ании, Италии, — и мне там гораздо больше понравилось. Я живу в Москве почти четыре года, когда я приехал сюда жить в феврале 2009 года, было очень холодно, я не знал ни слова по- русски, ничего не мог прочесть в метро, все было очень странно, но, 

я думаю, это нормальная ситуация для иностранцев, которые только приехали.  Хотя я тогда не первый раз  оказался в Москве. В первый раз  я сюда приехал, когда меня друзья позвали на свадьбу. Я прилетел в аэропорт Шереметьево — тогда еще не было экспрессов до Москвы. А я по-русски ну вообще н ичего не понимаю, подх ожу к киоску с надп исью «Такси» — а мне там говорят, что надо идти с водителями объясняться, которые  стоят на выходе из  аэропорта и всем предлагают свои услуги. О’кей, подхожу к ним, и о ни мне показывают очень красивый распечатанный прайс-лист: аэропорт — метро — 200 долларов, аэропорт — центр — 300. Я им говорю, извините, я не могу, у меня и денег -то таких нет! А о ни давай со мной торговаться. В итоге я стоял там полтора часа — уже водитель успел кого-то отвезти и 

обратно приехать — и думал: вряд ли русские ездят на этих такси. В итоге я нашел маршрутку до метро — причем случайно: н икакой остановки там не было. Когда в нее садился, мне все говорили: «Вам не сюда, вам надо в такси», — а я кричал: «Нет-нет, я не хочу в такси! Я сюда хочу !» Ну и где-то за 100–200 р ублей доехал до метро.  Потом я приезжал в Москву, когда работал в аукционном доме в Австрии, — я здесь проводил торги, встречался с клиентами, у нас был маленький стенд на ярмарке антиквариата. Я тогда немного уже видел город, и мне тут очень понравилось, мне показалось, что здесь совсем другая жизнь, нежели в Австрии.  Потом, спустя пару лет,  я узнал о том, что есть вакансия в Москве в Австрийском культурном форуме, и попросился на эту должность. Никто из  посольства просто больше не 
хотел работать в России: там холодно, страшно и вообще непонятно, поэтому здесь оказался я, хотя я вовсе не дипломат.  Сейчас я продлил себе контракт с форумом уже на пятый год, хотя обычно это вообще невозможно — дипломаты работают максимум по три года, а потом уезжают обратно. Поэтому 2013-й — для меня последний год раб оты на этой должности. Но я всерьез  подумываю остаться здесь. Может, открою ресторан… Ну, на ресторан у меня денег не хватит, может быть, что-то вроде «Стардогс» — сосиски на улице буду продавать. Я пока еще не знаю, у меня же бизнеса своего никогда не было.       «Открою ресторан… Ну, на  ресторан у меня денег не хватит, может, что-то вроде «Стардогс» — сосиски на улице буду продавать»  Как директор форума я организую выставки и другие культурные 

мероприятия, в основном занимаюсь современным искусством, постоянно общаюсь с молодыми художниками — в Москве сейчас очень много всего происходит в сфере культуры, музеи открываются, закрываются, все меняется постоянно. В Австрии же все по-другому: там все принципиальные вопросы решили уже очень много лет назад, есть фиксированная структура, а здесь все только строится, поэтому интересно на это смотреть. Я сам постоянно что-то придумываю. Например, придумал провести выставку современного искусства в собственной квартире: мы нарисовали на асфальте с помощью трафаретов указатели, куда идти, и много народу пришло. Снача ла такую выставку мы провели в рамках Московской биеннале, а потом с ГЦСИ. Очень здорово все прошло — все комнаты были открыты, кухня, спальня. 

Так вот после работы возвращаешься домой усталый — а там люди, но это хорошая публика.  В этом году у нас весной еще была большая выставка «Пыль», которую мы организовали вместе с Laboratoria Art & Scie№ce. Мы предложили двад цати художникам из  Австрии и России подумать о пыли — потому что пыль повсюду, в космосе, в цветочках, дома, это очень большая и поэтичная тема. Из австрийских художников были Эрви н Вурм, Криста Зоммер, из  русских — группа «Провмыза», Саша Паперный, группа «Вверх!», Ольга Чернышова, Иван Лунгин и другие.  Сейчас я делаю выставку с Нижним Н овгородом о миграции в планетарии — я люблю такие необычные пространства. А в Нижнем Новгороде планетарий стоит в районе, где очень много мигрантов живет, вокзал рядом, рынок.  Когда я только приехал в 

Москву, не только страна была для меня новой, но и работа: я до этого не организовывал ни одной выставки. Поэтом у первое, что я здесь провел, был аукцион — мы собирали деньги на благотворительность. Нам разрешили проводить его в посольской резиденци и, туда пригласили всех, кто был знаком с послом, все прошло весело — очень и нтересно было наблюдать, как реагируют русские и иностран цы. Русские больше смотрели, не очень активно п окупали, для них все было непонятно : австрийское посольство, какой-то человек, который не говор ит по-русски, как ие-то картинки... Иностранцы в осн овном все покупали.  Я сам страшно люблю русское  современное искусство, тоже уже купил себе кое-что. Ну, немного, конечн о, я же не миллионер, всякие маленькие вещи — он и стоят у меня дома и в посольстве. Я не 

могу сказать, кто у меня любимый художник, потому что другой художн ик может подумать, что у меня плохой вкус.  Для меня Москва была очень хорошей школой жизни, я многому научился тут. Конечно, можно говорить, что здесь г рязно на улицах, вода плохая, воздух нехороши й, но я реши л здесь жить, и то, что мне здесь нравится, для меня имеет большее з начение, чем все эти минусы. В Австрии я жил в деревне в 30 километрах от Вены, где одна машина максимум раз  в десять минут проезжает, там -то, конечно, очень чисто; да и сама Вена по сравнению с Москвой маленький город: там  всего два миллиона живет.  Конечно, мне очень повезло, что я здесь работаю в фонде, которому выделяют деньги австрийские министерство культуры и министерство иностранных дел, ну и партнеров при необ ходимости я 
всегда находил — идей всегда больше, чем денег. Я часто слышу о коррупции и д умаю, что это очень плохо, но, слава богу, меня она не касается. Кому-то за что-то платить — это не бизнес-модель для меня.  Мне не нужна никакая личная выгода, это не входит в мои задачи. Поэтому я, наверное, все же никогда в жизни не смогу делать бизнес. Я смотрю на своих друзей не из  посольства — все они очень тяжело работают, и у них не то чтобы очень много денег, потому что Москва — дорогой город. А мне сейчас посольство оплачивает квартиру. Так что если я остану сь здесь, это будет для меня непростым решением. «Первый раз  в Москве я была проездом три дня, по пути в Монголию. Я поехала туда после школы пре подавать язык. Лететь в Монголию очень дорого, и я поехала из  Москвы на поезде. Я снимала здесь 

комнату у одной бабушки, и все было замечательно, до этого я была только в Европе и никогда так далеко не уезжала. Я все время чувствовала здесь, что я на огромном континенте, на огромном  куске земли.  В Монголии многие пишут на кириллице, и когда пр ишло время поступать в вуз , я решила учить русский язык — монгольский у нас не преп одают. Меня очень интересовали Средняя Азия и Россия, и я поступила в эдинбургский  вуз . На третьем курсе я приезжала в Москву на 10 месяцев, на практику, и жила в общежитии Р ГГУ. А перед этим жила некоторое вр емя в Перми, потому что я знала, что в Москве буду шляться по барам с другими иностранцами и полного погружения в язык не будет. И в Перми мы познакомились с классными местными ребятами и все время гуляли и общались с ними — это было 

классно. Для кого-то Пермь покажется тоскливым городом , но мне там было классно, там  живут очень хорошие люди.  Доучившись, я нашла работу в Москве, заключив договор на 8 месяцев с бизнес-школой. И под конец этого срока я уже неплохо осво илась здесь — снимала квартиру, дружила с разными людьми. Проще было остаться здесь, чем возвращаться в Британию и искать работу там. С тех пор прошло уже 4 года как я здесь живу: работала переводчиком в I№depe№de№t Media, сейчас занимаюсь проверкой и редактурой финансовых документов при поглощ ении одной компан ии другой.  Финансовая аналитика мне интересна, я собираюсь работать и дальше в этой области.  Адаптация д осталась мне легко, я даже не помню каких-то проблем, которые у меня возникали. Все было хорошо, я встречала очень 

хороших людей. Меня раздражало только одно: часто мои русские знакомые хотели спросить… Они все думали, что в Британии не навидят Россию и думают, что здесь медведи ходят по улицам. Но так никто не думает, это внутренний стереотип. В Шотлан дии мало кто знает о России и мало кто думает о ней, а если дум ает, то это хорошие вещи. Проблемы придумывают политики. У нас почти не было хол одной во йны, никто не воспр инимает Россию как врага , у людей просто нет особого мнения. Сейчас уже реже задают такие вопросы, или я их просто не замечаю. И еще один момент: люди очень интересовались Шотландие й, и мне было приятно, но и досадно оттого, что знают только про мужчин в юбках, волынки, и думают, что у нас горная страна. Я не патриот и даже ни разу не видела фильм «Храброе сердце»! 

Но многие хотели его обсудить со мной. Это не плохо, Шотландия —  маленькая страна, и больше людям знать, наверное, и не нужно, но когда тебе постоянно про это говорят, ты устаешь.  «Все думали, что в Британии ненавидят Россию и сч итают, что здесь медведи ходят по улицам. Но это внутренний стереотип. В Шотланди и мало кто думает о России, а если думает, то это хорошие вещи»  Я живу на «Динамо» и люб лю гулять вечером часик-другой. Мне нравится Ходынское поле, там  особенная атмосфера — огромное пространство, сочетание новых высоких зданий и дохлых самолетов на бывшем аэродроме.  Особенно красиво там в сумерки — эти новые здания выглядят как батарейки или какое-то кухонное оборудование, а все самолеты зарисованы граффити… Все это очень интересно выглядит, как особое 
место. Иногда я бегаю по маршруту улица  Серегина, Петровско-Разумовская и потом в Тимирязевском парке через  железную дорогу. Вообще «Динамо» — очень хороший райо н. Я снимаю квартиру с двумя соседями. У меня никогда не было проблем с жильем, меня никогда не обманывали хозяева — хотя с некоторыми иностранцами это случается. Одна моя знакомая сняла квартиру, сделала там ремонт, и хозяин тут же ее выкинул, хотя она потратила много сил и денег. Непонятно, почему ей сразу не было ясно, что он так сделает. Раньше я жила в Замоскворечье. Это тоже было классно, особенно бой колоколов, перезвон, когда звонят сразу много церквей — соревнуются друг с другом.  Да, моя жизнь в Москве похожа на идиллическую, но есть несколько вещей, которые мне не нравятся. Меня раздражает, как 

каждый год дворники, то есть не дворники,  а их начальство, работают на процесс, а не на результат. Нужно перекрасить все заборчики, на это есть бюджет. И они берут и красят все по толстому слою краски, пыли, грязи. А ведь надо все вычистить сначала и заново красиво красить. А они не  вычищают, просто размазывают желтую краску. И через  месяц все это сходит, потому что масло не ложится на пыль. То же самое на дороге — если в ней дырка, сначала надо засыпать камешками, а потом класть асфальт. Они так не делают, они сразу заливают все асфальтом, и там тут же появляется дырка. Кому это служит? Кому это полезно? Какой смысл? Такие маленькие вещи — это ужас. Или поведение людей в метро. Иногда ты не можешь зайти в вагон, потому что люди скапливаются у дверей. При этом в пространстве 

между дверьми никто не стоит. Все боятся пропустить свою станцию. Но ведь так они могут вообще никуда не доехать.  Интересно, что раз  в неделю меня спрашивают, как пройти в то и ли иное место. Чаще всего я знаю. Мне нравится общая атмосфера Москвы. То, что на одной улице стоят и старенькие дома, и что-то стеклянное. Плохо, к онечно, что старые дома сносят. Наверное, все это для денег, но не нужно больше торговых центров. У ваших старых домов очень милые цвета — салатовенькие, розовые, желтые. У нас в Эдинбурге все стены серые. А в Москве радуют глаз .  Московские клубы мне нравятся, но я сейчас редко хожу в них, потому что занимаюсь в выходные спортом. И иногда езжу на опен-эйры. Мне нравится psytra№ce, а его чаще всего можно услышать на опенах в Подмосковье. Ну и вообще на 

них хорошо — музыка, природа, свежий воздух, там  можно искупаться в реке. К сожалению, мои друзья не любят это, и иногда прих одится ездить  на них одно й. Так что кто люб ит такие вещи — пи шите мне. В последнее время в выходные я играю в лякросс, в яме на «Речном вокзале». И хочу всем рассказывать про него, потому что в Москве играют только 2 девушки (вместе со мной), а мы хотим сделать команду, чтобы принимать участие в соревнованиях. Пока приходится играть с парнями, единственной московской командой. в рамках которой собирают выпускн иков вузов со всего мира, отвозят в Японию, обучают японскому языку и японским стандартам работы. Пос ле этого проработал в Японии полтора года на позици и младшего менеджера. Сейчас я директор магазина U№iqlo в «Отраде», занимаюсь 

абсолютно всеми вопросами, начиная от подбора персонала и заканчивая закупкой товара, логикой торгового зала и так далее. Все необходимые для этой работы знания я получил в Япон ии. Когда я туда приехал, я не знал даже алфавита. Сейчас немного говорю, правда, иероглифы не читаю, разговорный выучил на бытовом уровне. По работе лексика у меня лучше.  в Российской экономической академии имени Плеха нова по специальности «экон омист-финансист». Как-то я увидел рекламу UMC — U№iqlo провод или презентацию п рограммы в пяти лучших вузах России, в том числе и в Плешке. До этого о U№iqlo я не знал вообще, но рассказ  о компании меня впечатлил, и  я п одал заявку на участие. В итоге выбрали семерых ребят из  России, в том числе меня. Нас отправили на финальное собеседование в Японию и 
после этого отобрали трѐх человек, но остался я один. Дело в том, что наша поездка совпала с трагическими событиями на Фукусиме, две девочки-финалистки немного испугались, а я — нет. Абсолютно все расходы на перелѐты, еду, проживание брала на себя компания. Даже была определѐнная сумма на то, чтобы купить себе одежду/  К сожалению, на собеседованиях очень часто рассказывают о том, какие плохие отношения были у н их с руководством на предыдущем месте работы; многие приходят, абсолютно не зная, что такое U№iqlo, хотя бы в общих чертах. П о этим признакам я могу понять, подходит человек или нет. Одна из  основных пр ичин, по кот орым мы отказываем соискателю, — это лень и отсутствие самодисциплины: у студентов, например, очень часто бывают какие-то просьбы о невыходе на 

работу. У нас нет дискриминации п о внешним параметрам. Единственное, мы требуем, чтобы человек был опрятным, не носил вызывающий макияж и аксессуары, которые могут повредить товар. Дресс-код есть, но он не такой серьѐзный, как в Японии: там носят только одежду U№iqlo. У нас же главное, чтобы одежда была простая, без  лейблов конкурирую щих компаний.  Нас это устраивает, потому что нам нужны не только будущие менеджеры и директора. Мы предоставляем очень гибкий график. Когда мы понимаем, что человек хочет с нами работать — переходит на полную занятость, проявляет интерес, — мы ему помогаем, обучаем администраторским функциям, просим учить английский язык, потому что он необходим. Самым лучшим кандидатам U№iqlo предоставляет возможность бесплатного изучения 

иностранного языка.   Я участник программы UMC. Это не UMC Global: моя программа рассчитана на год и включает в себя двухмеся чную стажировку в Японии. Когда я попала в эту программу, я уже шесть лет жила и работала в Пекине. Я работала там в благотворительной организации, но ушла в ретейл. Все мои четыре собеседования для UMC проходили на территор ии Китая. Собеседовали меня на китайском, резюме я предоставляла на двух языках. Собеседования с русскими сотрудниками проходило в режиме видеоконференц ии.  Одновременно я знаю, что пр оисходит на кассе, в примерочной, слежу за поставками и сменами продавцов, открываю и закрываю торговый зал. Информация поступает ежеминутно, и это нелегко. Мы можем помочь подчинѐнным справиться с любыми обстоятельствам и, и всѐ, что 

нужно сделать, я при необходимости могу сделать сама. Нет ничего такого в том, чтобы самой принести со склада 60 блузок, которые будут распроданы до конца дня. Я в U№iq lo год и пять месяцев, оканчиваю университет по специаль ности «финансовый менеджер», сейчас я на пятом курсе. Раньше было достаточно сложно, поскольку приходил ось работать вечером до 11 часов, а утром идти на учѐбу.  На второе собеседование меня позвали через  полчаса после того, как я вышла с первого. Я действительно очень захотела получить эту работу! Сначала был инструктаж, всѐ оказалось достаточно просто, но, возможно, это потому, что у меня был подобный  опыт. Я смотрю на тех, у кого это первая работа, и им нелегко: здесь большая проходимость, с этим трудно справиться.  Больше всего меня зацепил коллектив. 

Иногда приходишь в U№iq lo с учѐбы замученный и начинаешь чувствовать себя лучше. А работа с клиентами — это стандарты компании. Обязательно нужно улыбнуться, сказать «здравствуйте» и предложить свою помощь. Чаще всего просят помочь с размером, но иногда просто советуются. Тут я придерживаюсь собственных эстетических взглядов: если мне не нравится, я мягко предложу попробовать другую модель или другой цвет. U№iqlo отличается простотой пон имания. Когда ты заходишь в магазин, можно очень быстро сориентироваться в цветах и размерах.   По специальности я финансист, работала в банке, но меня не очень это устраивало: там  не было никакого разнообразия. Поэтому полтора года назад я нашла вакансию на HeadHu№ter, отправила резюме, и мне перезвонили. У меня было групповое 
собеседование, потом нас по каким -то критериям отобрали и на втором собеседовании уже рассказали о магазине, о наших обязанностях. До начала работы я была в U№iqlo только пару раз , но теперь у меня почти всѐ нашей марки. У меня очень большие затраты на одежду: я скупаю все новинки. Ещѐ мне нравится коллектив и яп онские стандарты работы: всѐ очень чѐтко. Мы общаемся напрямую с менеджерами и директорами, это очень удобно. График у меня не всегда совпадает с календарными выходными, но это единственный недостаток моего расписания.  У нас все приветливые и очень общительные. Коммуникация с покупателями происходит сама собой, и всякие схемы тут ни при чѐм. Мне нравится общаться с клиентами. Никаких сложностей у меня особо не было, в команду я вл илась сразу. Сейчас моя 

работа не связана с основной специальностью. Но если я буду тут расти и развиваться, я смогу работать по профессии, в офисе например.   Я приехал в Москву в 2006 году — меня пригласили на работу в инд ийский ресторан. Я тогда заканчивал учиться гостиничному бизнесу (вооб ще у меня три высших образования — еще я физик и стилист). Помимо меня выбрали еще трех человек, условия были ш икарные: немаленькая зарплата, своя квартира, машина с шофером. Хотя мне предлагали работу в Калифорнии на круизном лайнере Pa№ America№, я решил поехать в Россию. Я подумал, чем в море, лучше работать на земле, да и у Росс ии лучше отношения с Инд ией, чем у Америки. К тому же для меня это было настоящим приключением — ведь я никогда не видел снег.  О России я знал только самое основное — 

историю до 1990 года, а что потом случилось, я вооб ще не знал. Просто у нас в Индии в у чебнике за шестой класс есть рассказ  о  России страниц на шесть — писатель какой-то приехал в 70-х годах и написал, — в частности, пр о искусство там есть, про Рериха очень интересно написано. В общем, казалось, что в России все прекрасно, и я приехал — пр имерно так и есть. Ресторан, в котором я работал, назывался «Аджанта» — на Большой Грузинской, сейчас о н уже закрылся (я не знаю, почему, скорее всего из -за кризиса). Мы, три человека, приехали, когда ресторан еще не был готов, поэтому смотрели за всем: как строилась кухня, как подбирались продукты, сами набирали персонал из  Индии. Поэтому все было как надо — и работать было прекрасно. Это был очень качественный, самый большой индийски й ресторан 

в Европе. Народу туда ход ило немного, но зато в основном селебрити: актеры, музыканты, сотрудники Госдумы, но я никого не запомнил, п отому что никого и не знал из  них, тогда еще пло хо говорил по -русски. Но несмотря на высокий статус публики, н икаких проб лем и неадекватного поведения со стороны гостей не было, наоборот, им все было интересно — мы постоянно рассказывали кучу историй об И ндии.  «Нам сказали, что никому дверь открывать нельзя и на улицу выходить тоже нельзя. Когда у нас кончились сигареты, мы втроем крепко взялись за руки и решились сходить в магазин»  Кварт ира, в которой нас поселили, была на Можайском шоссе в элитном доме, мне предоставили Toyota Camry с вод ителем. Но в первое время все было очень странно: нас привезли в квартиру и сказали, что никому дверь 
открывать нельзя и на улицу выходить тоже нельзя. Два раза в день курьер приносил еду. Три дня мы нику да и не выходили , пытались звонить в Индию, но это оказалось как-то страшно дорого: слыши шь только один гудок — и все, деньги уже закончились. По городскому телефону мы звонить не умели, пытались спрашивать у соседей, но те не понимали по-а нглийски, просто улыбались — о ни были рады, что рядом живут и ностранцы. В итоге только дней через  10 нам дали карточку, с помощью которой мы смогли позвонить. Но уже через  три дня у нас закончилис ь сигареты, и мы решили пойти подышать воздухом, никому не сказав. Мы втроем крепко взялись за руки и так пошли — на всякий случа й, вдруг нападут. Люди на у лице посоветовали нам доехать на автобусе до «Ашана», сигареты мы там долго искали, 

потому что по-английски н икто не пон имал, а мы знали, что все простые слова — типа «bus», «pe№» и тому подобные — по-русски не п охожи на английские, а оказалось, что с сигаретами все как раз  наоборот.  Потом нам захотелось рыбы, и мы решили купить ее в магазине у дома. Тогда мы уже выучили несколько фраз , но как будет «рыба», не знали. Я увидел ее на прилавке, ну и спроси л у продавщи цы, тыкнув в прилавок: «Как зовут?», а она разговаривала с другой продавщицей и, почти не обернувшись, ки нула: «Настя!». «Дайте два килограмма настя!» Прошло несколько недель, прежде чем я понял, что говорю что-то не то. А с этими продавщ ицами мы потом подружились.  В первый же день в Москве нам начала преподавать русский язык пожилая преподавательница из  МАДИ, прекрасная женщина, благодаря 

ей мы сразу начали разговаривать. Причем с самого начала читали поэзию: Лермонтова, Пушкина, Чехова тоже читали, смотрели кино — «Петр I», «Девчата», «Бриллиантовая рука», — записи балета и оперы. Мы даже ругательства никакие не знали — в ресторане у нас не очень много было контактов с персоналом.  Когда я приехал в Москву, с едой были проблемы, долго не мог ничего для себя подходящего найти —  тем более, что я вегетарианец. Потом понял, что могу есть пельмени, вареники и борщ. Ну и за все эти годы рестораны, которые нравятся, тоже нашлись: Filial на Лубянке, туда вооб ще очень много иностранцев ход ит, Tu№№el тут же рядом — он хоть и в европе йском стиле, но там есть индийская кухня, при этом не острая, без  специй — я уже не могу есть острое, отвык. Часто ходим с женой в 

«Дарбар» на Ленинском проспекте в гостинице «Спутник», в F us io№ Plaza в гостинице Crow№e Plaza. А еще мы большие фанаты ресторанов «Грабли» и  «Елки -палки» !  Российски й менталитет наполовину европейски й, наполов ину азиатский. Здесь все очень современные, но если разговаривать по душам, то понимаешь, что в душе у каждого ребенок, а западные люди, хоть и улыбаются, равнодуш ные. Ну и если здесь праз днуют что-то, то от души, пьют тоже от души, могут сказать все в лицо — как индусы, поэтому с русскими мне проще, чем с европейцами. Единс твенное, что мне не нравится, тут очень любят отдыхать: все  работают страшно медленно, грубо отвечают — это касается сферы обслуживания. Могут вообще выйти на улицу и стоять курить там, а когда у них спрашиваешь что-то, просто рукой махнут. 

Впрочем, в кругу людей, с которыми я сам общаюсь, я не встретил ни одного некультурного человека. Да и по большому счету у ме ня никогда проблем в Москве не было никаких  — разве что один непр иятный случай могу вспомнить: я сидел в автобусе, и женщина спроси ла у меня: «Почему вы приехали в Москву?  Моя дочь без  работы сидит, а вы вот работаете!», — но я ей объяснил, что работаю в и ндийском ресторане по приглашен ию, и она успок оилась.  После двух лет работы в ресторане я решил, что пора двигаться дальше, вернулся в Индию, но потом мне оч ень быстро пришло приглашение поработать в итальянской текстильной компании в Гонконге. Оттуда я отправился в Москву в командировку — и  познакомился там со своей будущей женой. И, в общем, так и остался в Москве. Несмотря на то что я из  
высшей индийской касты, родители разрешили мне жениться на русской деву шке, потому что она знает наши обычаи и тради ции — уч илась в Индии, и нам очень комфортно вместе. Сейчас жена начала свой бизнес по пошиву мужских костюмов по индивидуальному заказу, а  я ей помогаю, использую старые связи.  «Я приехал в Москву, потому что влюбился в русскую девушку, когда отдыхал во Вьетнаме в 2005 году. Два года я ездил сюда как турист, но потом решил приехать насовсем, проверить наши отношения — и не прогадал: сейчас мы уже три года женаты. До этого я жил в Дублине, работал тренером в маркетинге, потом в банке, работал  барменом в Нью-Йорке, потом  в Японии, год жил в Австралии — в общем, много где побывал, поэтому в том, чтобы приехать жить в Москву, для меня не было ничего 

сложного. Труднее всего было то, что я совсем не знал языка, записывал на бумажку «спасибо» и все остальные слова, так и обща лся. Два месяца я занимался с преподавателем русского, но потом решил, что буду учить язык на улице — на слух. Сейчас я могу говорить по-русски, немного читать и п исать.  Прежде чем приехать сюда, я прошел курс преподавания английского для и ностранцев — и здесь стал учить людей английскому языку. Пару лет назад открыл собственный бизнес — сейчас у меня несколько наемных работников, которые приезжают из  Дублина и работают здесь преподавателями. Иногда бизнес идет  хорошо, иногда не очень, но мне нравится, что я сам себе босс. Полгода назад я расширил свой бизнес и теперь вожу русских на учебу в Дубли н.  Долгое время я даже не мог прочесть указатели в 

метро, поэтому постоянно терялся. Лучший способ найти что-то в городе – это потеряться: теперь я могу проводить по Москве экскурсии. Причем когда русские люди спраш ивают у меня дорогу, и я начинаю что -то объяснять, они сразу говорят: «А-а, вы иностранец, ничего не знаете!» А я-то знаю! Недавно в супермаркете бабушка спросила меня, какая водка хорошая, и я п осоветовал ей «Журавли». Если ирландец может посоветовать русской бабушке хорошую водку,  значит, он действительно в курсе всего! Отец моей жены из  Армении — мы с ним выпили много в одки вместе. Я умею пить водку, как русский — с рюмочкой и соком, хотя в Ирландии мы водку всегда мешаем с кока-колой или 7Up. Конеч но, это просто стереотип, что в России все пьют много водки — я знаю многих русски х, которые вообще не 

употребляют алкоголь.  Русские люди ужасно суеверные, я узнаю новые плохие пр иметы каждую неделю — у меня уже целый список, который постоянно пополняется. Например, я не должен оставлять пустую бутылку на столе, не могу пожать руку кому-то через  порог, если я забыл что-то, то мне надо посмотреть в зеркало. В России черный кот — это плохая примета, а в Ирландии — хо рошая, удивительно.    «Мне не нравятся русские сосиски, потому что они слишком по хожи на американские хот -доги — такие же пластиковые»    Сейчас я живу на Мичури нском проспекте — мне там нравится, есть много ресторанов, куда можно пойти, например «Да рбарс» — инд ийский ресторан на крыше отеля «Спутник ». Пару раз  был в Ce№tral Park на Вернадского, это такое место в духе Beverly Hills  Di№er. Гулять мне 

нравится в парке между Мичуринским и проспектом Вернадского, очень люблю парк Г орького. Еще мы ходим в кафе «Амадеус» недалеко от Маросейки и «Жан-Жак» на Никитском бульваре — там я делал предложение своей жене.  Каждый раз  когда я приезжаю домой в Дублин, я покупаю сосиски и беко н: мне не нравятся русские сосиски, потому что они слиш ком похожи на американские хот-доги — такие же пластиковые. Я всегда делаю себе в Дублине ирландский завтрак — яйца, пудинг и бекон.  Такие завтраки подают в моем любимом московском ирландском пабе Kathie O’Sheas , где я часто бываю с друзьями, — но у них все равно русские сосиски. То же самое с хлебом: в Москве есть хороший хлеб, но нет такого, как в Дублине, — он называется McCambriges . Я всегда такой привожу, потому что мои 
тещенька и тесть его любят — так же, как и пирог, который печет моя мама.  Я не смог бы прожить в Москве без  моей жены — о'кей, я могу говорить по-русски, но в бытовом плане я бы не справился. Вот, например, я тут позвонил водоп роводчику и  сказал: «Кран сломал!» Он подумал, что это я его сломал, а он сам сломался: из -за того, что я делаю ошибки, когда говорю, вышла путаница. А моя жена Ольга занимается не только делами по дому, но и всеми банковскими делами, покупкой машины, оформлением страховки. Конечно, если бы мы были в Ирландии,  это все делал бы я, но здесь я иногда чувствую себя ребенком. «Здесь нищим не нужна любовь, их и нтересуют только деньги»    Проблемы есть у каждого города, и в этом плане Москва особо ничем не выделяется, разве что с тех пор, как мы купили машину, 

нас стала волновать нехватка места для парковки. Но я помню время, когда Собянин прише л в Москву после Лужкова: я помню, как демонтировали  все эти ларьки у метро — мне кажется, это очень грустно. Там же работали люди, у них был бизнес вечером, а с утра уже ничего не было! Насколько я знаю, никакой компенсации они не п олучали. А у н их же сем ьи, дети.  В каждой стране есть коррупция, но в России она наиболее открыта. Путин изменил закон так, что состав Государственной думы не меняется теперь по пять лет. Для чего? Для того чтобы депутаты могли заработать больше денег. И вот я спрашиваю: когда им уже хватит? Когда люди скажут: хватит мне денег, я выхожу и теперь буду заниматься благотворительностью.  Я сам занимаюсь благотворительностью здесь, в России, занимался ей в Ирландии. 

Здесь колоссальная разница между очень бедными людьми и очень богаты ми. Когда я вижу бабушку, которая продает свои ложки и тарелки, я считаю, это очень грустно. Здесь много нищих п росят милосты ню на улице, но я не знаю, не стоит ли  за ними какая-то неформальная организация, которая потом у них эти деньги отбирает. Когда в Ирландии у меня кто-то проси л денег на улице, я ин огда давал денег, а иногда угощал бездомного сэндвичем или чаем, или просто садился рядом с ним  и разговаривал о жизни – этим людям нужна была любовь так же, как и деньги. Здесь нищим не нужна люб овь, их интересуют только деньги. Я знаю, что у многих русских есть какой-то моральный блок перед благотворительностью — вероятно, поэтому. Когда мы здесь занимаемся благотворительностью, у нас все прозрачно: мы 

отчитываемся, сколько денег мы собрали, на что мы их потратили, как это помогло.  В прошлом году в рамках благотворительной акции организации Auski я прыгал в прору бь — не на Крещение, а в клубе моржей, он и каждую неделю этим занимаются. Там была такая идея: ты просишь у людей деньги на благотворительность — у клиентов, друзей, знакомых семей — и говоришь: «Вы мне дадите деньги, а я прыгну в прорубь», — и они дают. Мы собрали 210 00 долларов для бездомных на ули цах Москвы, на эти деньги благотворительная организация кормит их бесплатным супом, дает чай».  «Я оказался здесь по чистой случайности. Я учил русский язык с 18 лет — просто потому, что это казалось чем -то диким. Как учить мертвый язык. Я из  Пизы; в какой-то момент мы начали работать с русскими, и я понял, что 

моего уровня не хватает для нормального общения. Я решил приехать сюда на три месяца — попробовать подтянуть язык и, может быть, найти какую-то работу. Это было пять лет назад. Работу я нашел через  неделю после приезда, через  друзей друзей, совсем случайно.  Я не очень часто хожу куда-то и пред почитаю готовить дома. Хожу за продуктами на Ленинградский рынок, поку паю там фрукты. Не могу найти в Москве нормальное мясо, которое не выглядело бы странным, коричневатым и как будто испорченным. Друзья говорят, что мне нужно пойти в магазин при мечети или пр и синагоге, потому что религиозно настроенные люди, по идее, должны больше заботиться о качестве продуктов. Но я чаще просто иду в обычный  супермаркет. В Москве, конечно, есть вещи, которые не могут не раздражать. Это 
периодами происходит. Сейчас самое неприятное — это агрессия. Мне кажется, что это от безысходности, от отчаяния, особенно у пожилых, старых людей. Когда они бегут в метро, чтобы занять место, отчаянно сражаются за это. Когда толкаются. Не хватает личного пространства, уважения к личному пространству, даже когда есть такая возможность — встать чуть дальше; людям абсолютно плевать на тебя. Раньше я был более наивным и меня расстраивала в людях жажда богатства и роскоши — но я перестал обращать на это внимание. Привык, может быть.  «После митингов друзья идут и напиваются — почему? Это не повод для вечеринки»  Но в Москве много прекрасного. Случайность. Возможность всего. Непредсказуемость. Ну вот  я — продаю плитку в российской компании. Вещи пр осто сами происходят, 

сами по себе. В Италии жизнь больше похожа на прямую линию, можно более-менее предсказать, что с тобой произойдет. Здесь все иначе — и в этом красота жизни в Москве. Сам город — я не вижу в нем особенной красоты, его красота — в поворотах жизни и людях. Если говорить про арх итектуру, например, то в сравнении с Италией ви дна огромная разница. В Италии ты ходишь и п оражаешься красоте зданий, предметов, вещей. Здесь все не так. Мне нравится архитектура раннего коммунизма, в ее безумии есть своя красота. Например, весь парк ВВЦ. И памятник космонавтике. Очень красиво. И размеры всего — громадность города! Люди строили все для огромного количества людей, как дворцы, как Римская империя, знаете? И метро — мозаики, статуи, мрамор. Это же невероятно. Но, надо признаться, с 

точки зрения красоты города, есть куда более приятные места в мире, где я бы хотел жить.  Протесты, которые происходят в Москве, — я не очень-то в них верю. Мне это кажется такой несколько хипстерской историей: есть риск, что через  пару месяцев мода пройдет и все будет забыто. В  первый раз  все были невероятно воодушевлены, что все так мирно и здорово прошло, — а сейчас вроде остывают. Моя девушка — она русская, она, конечно, ход ит на митинги и все такое, а я нет. Но после таких мероприятий друзья идут и напиваются — почему? Это не повод для  вечеринки.  Самое главное, что я бы изменил в Москве, — я бы ее почистил. Убрал бы мусор. В Москве очень, очень много прекрасных, красивейших парков, почти лесов, и не оче нь-то приятно ходить по н им и видеть все эти бутылки из -под «Балтик и», 

которыми усыпаны газоны. То есть я понимаю, что да, на улице ты можешь бросить окурок, но в парке бросать что-то, мусорить, оставлять пакеты? Это безумно неприятно.  Мне нравится то, что люди в Москве живут очень культурной ж изнью. Сходить в театр — это нормальное занятие; у нас же поход в Ла Скала считается чем -то из  ряда вон выходящим. Чаще всего это будет что-то вроде либо школьной экскурсии, л ибо показухи, что -то, что делаешь не для себя, а на публику . Здесь же это обычное дело — я ходил в «Практику », например. Но вообще — это ощущ ение... Знаете, вот у вас, например, есть поэты. Черт побери, как это вообще — настоящие поэты, какие-то чтения? Это же нереально круто, блин!» «Я работала на Майорке и в какой -то момент устала от однообразной островной жизни. Думала поехать в 
Германию, где живет моя семья, но потом на всякий случай написала письмо в одну юридическую фирму в Р оссии. Я учила русский ра ньше и решила по пробовать. И меня взяли на стажировку. Попросила, чтобы меня устроили в Петербурге — мне говорили, что он  более европейский, — но меня в итоге направили в Москву.   Первые несколько недель я жила в доме Анны Константиновны Полива новой, мы дружим семьям и. Я застенчивый человек и очень не люблю быть обузой, н о в этой семье, как мне показалось, даже нет такого понятия. Они очень радушны, ты чувствуешь себя свободно, как дома. Больше всего мне понравилась их традиция собираться к аждый вечер всем вместе и пить чай. В Испании в принци пе не при нято приглашать людей к себе домой — у нас все происхо дит на улице, мы встречаемся с 

друзьями в барах и ресторанах.   Потом я нашла квартиру на Тверской, прямо над McDo№ald’s , но о на мне не понравилась. Множест во зеркал, блестящие ткани на стенах, белые диваны. По испанским стандартам это дурной вкус. Потом я нашла очень хорошую комнату на «Смоленской» через  expat.ru.   В Москве столько людей, что никто не обращает на тебя внимания — на то, что ты делаешь или говоришь, во что ты одет. В Испании всем есть дело до всех — мы очень любим сплетничать. Испанцы очень легко завязывают разговор: если ты новенький в офисе, все подходят к тебе знакомиться. Русские при первом контакте держат дистанцию. Но в целом, люди относятся к иностранцам очень дружелюб но, иногда даже лучше, чем к самим москвичам. Мой мадридский офис был очень  шумным, кто-то кричал, кто-то 

ссорился — испанцы вообще громко говорят. Здесь же в офисе очень тихо. И в метро все двигаются очень тихо и быстро — это выглядит странно.   В Мадриде проще тусоваться — даже если ты не хочешь, ты все равно в итоге где-нибудь окажешься. Можно зайти в первый попавшийся бар на ул ице. В Москве же нужно сначала выбрать место, потом добраться до него, потом тебя еще должны пустить внутрь — это целое дело. Потом, здесь не очень велик выбор: нет обычных баров, как в Испании, куда можно зайти на од ну кружку. Все с претензией.   В Москве все кафе сетевые, они выглядят как -то искусственно. Меня очень расстроило, когда я узнала, что даже «Жан-Жак» сетевой. Это то, по чему я очень скучаю — небольшие кафе или бары, которые есть на каждом углу в Европе и в которых можно просто 

посидеть и почитать книжку. У баров здесь только ночная функц ия, нельзя зайти куда -то днем и быстро выпить. Еще мне не хватает завтраков в кафе, когда за два евро и 10 минут можно получить тост с кофе. Кофе, кстати, в Москве ужасен. При этом здесь многие берут кофе навынос, пьют его из  картонных стаканов — в Испании так никто не делает. Но больше всего я скучаю по воде — мне не нравится, что в Москве нельзя, как в Испании, пить воду из  крана. В ресторане ты тоже не можешь заказать стакан воды, только бутылку, а это сразу рублей 200.  В Москве я потеряла вес — вы едите куда меньше, чем испанцы. Да и порции здесь маленькие. Еда в целом дорогая и не очень вкусная. Здесь, правда, потряс ающие салаты «Цезарь», и это надежный выбор в любом месте. В ресторанах официанты работают не очень 

эффективно: пять человек требуется, чтобы принести кружку пива. Они не гордятся своей работой, как испанские официа нты, которые очень стараются работать хорошо и быстро. Жаль, ведь именно официанты делают бары приятнее.   Я люблю ездить на блошиный рынок в Измайлово, это очень весело. Я купила там очень много подарков и вещей для дома, ковер за 800 рублей. Плохо, что в центре нет по лезных магазинов — например, с товарами для дома. Во всех магазинах все очень красивое и дорогое. Чтобы починить свой душ, мне приходилось ездить за инстр ументами куда-то на окраины. Зато здорово, что в центре есть книжные, которые работают допоздна. И это еще одна из  причин, почему я чувствую себя в безопасности вечером: все же еще открыто, чего бояться?   Еще в Москве мне нравятся воскресенья: 
они выглядят как обычный рабочий день, и ты можешь делать все что угодно. В Испании все закрыто, и воскресенья очень депрессивны. Там у тебя только два выхода: церковь или п охмелье.   У молодежи в Москве очень устаканившаяся жизнь. Но, видимо, здесь особо нет другого выбора — молодые люди заканчивают университет в 22 года, путешествовать дорого, а работа есть только в крупнейших городах. Поэтому они и остаются на одном месте. Но из -за этого они относятся к карьере и к тому, что им говорит начальство, с шокирующей серьезностью, им кажется, что их работа — это целый мир. При этом работать с русскими здорово: в какой-то момент они просто плюют на все правила и решают п роблему.   Мне не нравится положение женщи н в России — мне кажется, к ним относятся, как к домашним 

животным. На свидании девушкам дарят цветы и плюшевого медведя. Мне 27 лет, я не хочу плюшевого медведя! Девушки никогда ни  з а что не платят, о них все время заботятся. Если ты во всем полагаешься на мужчину, то какая польза от тебя — тебе остается только сидеть дома и наводить для него красоту.   Девушки словно трофей для мужчин, и их самоопределение происход ит именно в отношениях : у тебя обязательно должен быть молодой человек, и ты делаешь все только с ним. Я знаю только одну русскую девушку, у которой  нет молодого человека, — и он а расстроена по этому поводу. Меня тоже постоянно спрашивают, замужем ли я. В Испании такой вопрос невежлив — почему просто не посмотреть, есть ли кольцо на пальце? Один раз  я даже соврала и сказала, что замужем, — и меня немедленно 

спросили, что мой муж думает по поводу того, что я живу в Москве».   «Я приехал из  Дели — наша семья раньше там владела целым домом. С детства учился классическим индийским танцам, стилю катхак. Когда я приехал в Москву, мне уже было тридцать. Вышло это так. Я пришел в Индийский совет по ку льтурным связям (они тогда посылали учителей в разные страны), прошел интервью, и меня взяли. Сказали, что есть две свободные вакансии — в Джакарте и в Москве. Тогда в Индонезии шла гражданская война: я же не с ума сошел, чтобы туда ехать. К тому же Индонезия — мусульманская страна, меня как индуса там первым делом и прирезали бы. Про Россию, куда я приехал в 1996 году, я тоже ничего особо х орошего не слышал — только то, что здесь одна сплошная мафия и прочее. Все мои родственники 

говорили, что тут жутко холодно и везде людей стреляют. Сейчас в основном все это происходит из -за пол итики, а тогда убивали обычных лю дей, просто выходящих из  машины  или иду щих по у лице.  Когда я впервые приехал в свою московскую квартиру, то выпил воды из - под крана: думал все-таки, что пр иехал в очень развитую страну. Чай заварил горячей водой оттуда же, к тому же плита еще плохо работала. В то врем я я еще не умел пользоваться электрической плитой: в Индии дома была газовая. Дальше я проголодался. Надо было идти куда -то в магазин, но я боялся — там же везде мафия.  Вообще, были ужасные проблемы с едой. Здесь хлеб совершенно другой. Я сначала попробовал серый хлеб, кот орый кто-то принес, — как же было невкусно ! Еще о н весь продавался батонами, а у меня и ножа-то не было, 

чтобы его резать. К тому же я брахман и соблюдаю законы пищевой чистоты. Когда я приехал, очень строго всему следовал: из  одного стакана ни с кем не пил, еду тоже ни с кем не делил. Но постепенно начал менять свои привычки. Сейчас вот могу и говядины съесть иногда. Тут же в ресторанах как: ешь мясо, а что это за мясо положили, непонятно.  Со мной вначале был еще учитель хин ди и пре подаватель йоги, который приехал за четыре месяца до меня. По-русски они тоже соображали плохо, по купали что по пало. Я сам в магазин сначала даже не ходил, два месяца учил, как будет то или это. Сделал себе домашний словарь, где все записал на хинди: как произносить «мыло», «овощи», « хлеб», «десять», «сто», «тысяча» и так далее. Первые пять лет не было необходимости учить русский: на уроки в Культурны й 
центр всегда приходил переводчик с х инди.  Наша квартира тогда была на ВДНХ, на улице Академика Королева, прямо рядом с телецентром. Мне очень нравилось там гулять. Но в самой квартире все было не слава богу: кровати грязные, шкаф сломан, лампочки выбиты , техники никакой. Я своему соседу, тому, что йогу преподавал, говорю: «Давай телевизор купим, хоть программы будем какие -нибудь смотреть». Мы и купили — думали, что найдем каналы на английском. Мы же все-таки приехали в развитую страну, где техника лучше, информации разной больше , чем в Индии. Щелкаем кнопки — все по -русски. Даже английские каналы – по-русски,  «Би -би-си » — и то по -русски!  В октябре начало хо лодать. Надо было покупать одеяло — до  сих пор забываю, как оно по -русски называется. А тогда я вообще такой 

вещи не знал, и друзья мои не знали. Знали только: то, на чем лежишь, называется постелью. Мы пришли с йога -гуру в магазин, говорим: «Пожалуйста, нам нужна постель. Верхняя постель». Не понимают. Показали нам подушки, наволочки. «Постель, — говорим, — постель!» Короче, мы подумали, что одеяло нас делает горячими, значит, оно — «горячая постель». При шли в другой магазин, там  молодая девушка, говорим ей: «Девушка, можно нам горячую постель?» — «Я сейчас тебе дам горячую постель! Я шлюха, что ли?!» Так нас и гоняли везде. Мы тогда выступали на разных мероприятиях от К ультурного центра. Один раз  нас привел и в какой-то клуб,  оказалось, что для геев. Там был я с классическими танцами, а потом, какая-то группа показывала позы из  «Камасутры». Встают на сцене в какую-то позу — и 

люди им хлопают. В России «Камасутру» воспринимают довольно поверхностно. Вообще -то, это философский трактат, а эротика там — только одна из  частей, но здесь концентрируются только на ней. Еще между номерами в гримерке ко мне подошла стриптизерша, полностью голая, показывает две пары каких-то полосок — желтые и красные — и спрашивает: «Какие мне на следующий ном ер надеть?» Я был в шоке. Посоветовал красные.  В 1999-м я оставил преподавательскую работу в Культурном центре Индии и открыл с одним своим русским учеником частн ый центр. Он был на «Текстильщ иках». Мы сняли подвал в Доме культуры завода «Москвич» — я туда вложил все свои деньги. Мы жили в квартире, которую он сн имал в Печатниках — район, конеч но, был так себе. Но как только началась прибыль, году 

в 2003-м, он просто послал меня. А весь бизнес был оформлен на него.  В это время мне очень помогла Света, моя  будущая жена. Она тоже была моей ученицей. Вообще, когда я приехал, мне было 30, я думал, что никогда не женюсь, так как был неприятный опыт отно шений в Ин дии. Мои род ители больше всего боялись, что я гей. Мы со Светой были знакомы несколько лет, дружили, она меня на 12 лет младше, а потом так получилось, что мы с ней однажды разговаривали, и я ей говорю: «Почему ты такая красивая, а до сих пор не замужем?» А она мне отвечает: «Ну тогда женись на мне!» Я просто не верил, что она будет моей женой. Мне до этого семь русских женщин предлагали жениться, но я отказывался. Я тогда не был таким толстым, как сейчас, — был красивый, статный танцор.  Светины родители меня до 

сих пор не при нимают. Прежде всего потому, что я черный, у меня другая культура. Светин отец — полковник, он не расист, но националист. Так что нам приходится друг друга терпеть. Ее мама умерла, а мачеха работала секретарем в Министерстве обороны. Когда Света ей показала некоторые мои фотографии с танцев, она сказала, что ей не нравятся мои грязные ноги. В России я до сих пор чувствую себя чужим. С каким бы русским я ни говорил, я для него не буду своим — во всем, что касается привычек, еды, всего остального.  Я сам индус, но все мои трое детей — Ишика, Нил и  Никетан — крещеные, они х ристиане, Света водит их в церковь. Род ители в Индии,  конечно, недов ольны, думают, что я такой подкаблучн ик. Дети, правда, на хинд и почти не понимают, я их на хи нди только ругаю. Старшая дочка, ей 
девять, в школу не ходит — на домашнем обучени и, а младшим — два и пять, они пока тоже дома.  Одно время мы жили у Светиной сестры и ее мужа. Из всех мест, где я жил, район Царицыно был самым ужасны м. Далеко от метро, грязно, транспорт ходит очень плохо. Я не очень сошелся с мужем сестры моей жены, он как-то назвал меня «черножопым». Сейчас мы живем в своей квартире недалеко от метро «Бульвар Дмитрия Донского». С точки зрения инфраструктуры это самое  хорошее место. Обычно дома мы готовим индийскую и русскую еду. Сегодня, напри мер, на завтрак были паратхи, а на обед — борщ. Я привожу все из  Индии или хожу в и ндийски й магазин на «Сухаревской». Они недавно открыли филиал здесь недалеко, в Бутово, я заглядываю к ним довольно часто. А так, ходим в те места, которые 

любят дети, — в торговые центры, такие, как «Мега». Еще рядом с домом открыли спортзал «Фитнес-холл» — я записался туда позавчера.  Интерес к классическому танцу в Москве сильно упал. Раньше, когда я преподавал в Культурном центре, приходило много людей  просто из -за любви к Ин дии, потому что им было и нтересно. Сейчас я преподаю в двух центрах — но там люди более прагматичные. В основном приходят девушки на занятия по болливудским танцам, потом хотят танцевать в клубах, зарабатывать на этом».  Я приехал в Россию семь лет назад с женой и детьми. Я работал в организации «Врачи без  границ», и мне предложил и поехать в Чечню, а меня всегда очень интересовал чеченский конфликт. Чтобы избежать похищений, врачи бывают в Чечне наездами, а живут в Москве. Я проработал так два 

года, но потом не стал продлевать контракт, потому что это очень тяжело — люди быстро теряют интерес к миссии, если они могут ездить в Чечню только изредка и оставаться там совсем ненадолго.  К тому моменту я уже начал работу над книгой о великом князе Дмитрии Павловиче, участвовавшем в убийстве Распутина. Я с молодости интересовался Распутиным и революционным перио дом в России. Это время поразило меня тем, как люди продолжали веселиться и устраивать балы, совершенно не предчувствуя, что их ждет через  несколько месяцев. Много экспатов говорят, что сейчас в России  тоже такое время, но я не думаю, что завтра здесь будет революция. Когда ты делаешь революцию, ты должен быть готов умереть за нее , а здесь люди, выходя на митинг, боятся даже помешать дорожному движению, в то 

время как их лидеры в разгар протестов уезжают отдыхать за границу. Единственный человек, который хо чет умереть за революцию, — это Лимонов, но, к сожалению, никто его не просит.  Когда я решил остаться в Москве, мои друзья сказали мне, что владельцы газеты Le Courrier de Russ ie ищут директора — писателя, который поднял бы уровень языка в издании. Сначала в газете нас было только двое, я и главный редактор, теперь здесь работает  около 15 человек, и у нас есть свой издательский дом. Мне нравится работать с русскими — это всегда непредсказуемо. Кроме того, поработав здесь, я понял, что для русских мечта важнее всего, — мои подчиненные могли бы работать в другом месте на зарплате в два-три раза больше, но остаются здесь именно ради этой мечты.  Москва — безумное место из -за его 

размеров, количества людей и машин. Когда я первый раз  вернулся в Париж, я ехал в машине и увидел, как кто-то спокойно и медленно переходит ул ицу. Мне показалось, что я на другой планете, — в Москве такого просто не увидишь. П ри этом мне не кажется, что москвичи живут в стрессе. Я часто пользуюсь метро, и меня, наоборот, всегда поражает, как тихо и сосредоточенно ведут себя люди. Может, это из -за советских времен, когда даже соседей воспринимали как врагов, и люди научились держать все при себе. Здесь же даже в лифте  не разговаривают. Французов грубость русских ужасает, но я привык. Я теперь тоже не придерживаю двери в метро и не заговариваю с людьми в лифте. В  русских мне больше всего нравится их прямолинейность. Когда мы работали в газете вдвоем с главным редактором Инной, 
в дни сдачи номера мы оставались допоздна. Как-то, уходя из  редакции, я сказал Инне очень французскую по смыслу фразу, это формула вежливости: «Я ухожу, но если что — у тебя всегда есть мой телефон». Она же ответила, что никогда бы не позвонила мне, когда я уже ушел с работы. Французы часто договариваются, что созвонятся и поужинают вместе, но этого ужина никогда может не быть. Здесь же люди, если договариваются, сразу назначают дату, они не говорят это просто из  вежливости.  Меня удивляет, когда люди говорят, что Россия умирает: здесь есть целый резервуар умных и талантливых людей. Каждую неделю я беру интервью для газеты у какого -нибудь интересного человека. Из всех собеседников для меня самым интересным оказался Дмитрий Ольшанский. Когда я его впервые увидел, мне 

показалось, что он вышел из  девятнадцатого века. Это человек, которым движут мысли, — и я был рад увидеть, что мыслит он самостоятельно. Конечно, Ольшанскому нравится провоцировать, но в России вооб ще много таких людей: он и не боятся общественного мнения и могут спокойно сказать что-то неполиткорректное.  Оль шанский пр и этом лишен всякого обаяния, в отличие от Юр ия Шевчука, с которым мне тоже очень понравилось общаться. Шевчук очень умно рассуждает о своей стране, сопереживает ей. И он тоже прямолинеен: я спросил его, что бы он де лал, если бы не пел, а он ответил, что пил бы целый день. Французский певец такого бы никогда не сказал. Н о я его понимаю — когда зимой провожу несколько часов в русской прови нции, мне тоже хочется только сидеть дома и пить из -за тоски и 

одиночества.  В Москве потрясающая культурная жизнь — в Париже я никуда особо не ходил, предпочитая встречаться с друзьями, а здесь каждый вечер что-нибудь происходит. К примеру, в Доме на набережной, в котором я раньше жил, есть собственный театр. Во Франции вы н икогда не увидите, чтобы театр был построен специально для жителей д ома. Здесь же культура очень важна. Мы в Москве часто ходим в оперу и на балет, моя жена его очень любит. И, кстати, это не очень дорого.  Раньше мне нравилось ходить в бары  и рестораны на «Красном Октябре», особенно на террасу Rolli№g Sto№e. Еще мы с коллегами часто ходили в «Жан-Жак» на Никитском бульваре — наш офис наход ился напротив, и у редакции там была специальная скидка. Это неплохое место с аутентичной атмосферой, но я все -таки не 

ради французских кафе приехал в Россию. Есл и бы я хотел иметь ресторан в Москве, это был бы «Кризис жанра». Он находится рядом с моим домом на Чистых прудах, и я часто захожу туда выпить с друзьями или пообедать в воскресенье с семьей. Мне нравится его непретенциозность.  В Москве больше тусуются, чем в Париже, и здесь много хороших клубов, хотя вся эта идея с фейсконтролем очень глупая. Как-то я договорился со своим другом, владельцем Soho Rooms, что отпраздную 40-летие в его клубе, и пригласил множество друзей из  Франц ии. Но когда мы пришли в клуб, о храна разрешила войти только мне и моей жене, а всех моих друзей не пустила. Пиарщи ца внутри тоже сказала, что ей все равно, что я дружу с владельцем, так как она меня не знает. Нам пришлось уйти, а через  пару дней мне позвонил 
владелец, извинился и сказал, что, когда они только открылись, охрана его самого иногда не пропускала. Мое самое любимое мест о в Москве — Сретенский монастырь. Я несколько лет по утрам отводил сына в школу, которая находится рядом, а потом шел туда слушать хор. Я не понимал ничего, но мне кажется, это и не обязательно — достаточно было просто слушать музыку и голоса.  Мои дети — у меня их четверо — учатся во французской школе в Милютинском переулке. Образование здесь хорошее, хотя  и уступает лучшим школам в Париже. Я пока не знаю, хочу ли я, чтобы мои дети остались здесь, но я думаю, что для них будет хорош о пожить какое-то время во Франци и.  Мне кажется, что Москва довольно безопасный город, в том числе и для детей: я спокойно отпускаю своего старшего сына гулять, а моя 

десятилетняя дочь одна ходит пешком из  школы. Когда я вижу девушек в редакции в шортах и на каблуках, я говорю им, что о ни никогда бы не осмелились зайти так в парижское метро, даже днем. А здесь они спокойно пользуются общественным транспортом в любое время суток.  Каждый раз , когда я в такси говорю, что я француз, первым делом таксисты мне рассказывают про обилие арабов и негров во Франци и (это меня, кстати, удивляет, видимо, это какая-то особая миссия российского телевидения). А вторым делом спрашивают, почему я живу в Москве. Их поражает, что кто-то предпочитает спокойной прекрасной Фран ции этот адреналин. Но мне кажется, что Москва — это город, который отнимает у тебя больше энергии, чем другие города, но и дает больше. Это город крайностей, и он вызывает крайние 

реакции: я иногда ненавижу ее, а иногда очень л юблю. Кто-то не выдерживает больше пары месяцев, те же, кто остается, просто находят здесь что-то, что они очень любят.  Сложно сравнивать иммиграцию во Франции и  иммиграцию в России. Во Фра нции стремятся к интеграции, здесь же, мне кажется, все довольны сложившимся положением дел. Русские отдают тяжелую работу иммигрантам и мало им платят, те же довольны, потому что на их родине ситуация еще хуже. Да, я знаю, что есть много людей, которые не любят иммигрантов, но мне кажется, что они просто ищут козла отпущения, чтобы обвин ить его в  своих несчастьях. За всем этим стоят экономические причины. Когда я только приехал, во всем винили кавказцев, теперь выходцев  из Средней Азии, а завтра, наверное, будут винить марсиан.  «Родом я 

из  Сан-Томе, но школу закончил  в Португалии и там же учился на маркетинге два года, но мне не нравилось, и мама посоветовала мне пое хать поступать в Россию, потому что тут есть бюджетные места в университетах. Тогда я ничего не знал про эту страну, кроме того, что тут очень холодно и постоянно зима.  Я приехал в М оскву в сентябре 2010 года. Сначала учился год на по дготовительном факультете в РУДН, а потом поступил на медицинский факультет. Конечно, медицина — это тяжело, я даже хотел перевестись куда-то, но меня уговорили еще ненадолго ос таться. Потом я уже понял, что хочу быть врачом.  Сначала было тяжело учиться на русском. Я не знал языка, когда приехал, — на подготовительном факультете учил его каждый день девять месяцев. Потом мы начали учить биологию, математику на 

русском. На первом курсе я пришел на лекцию и н ичего не понял. У нас в Португалии были  занятия, но лекций в таком формате не было. Самым тяжелым для меня оказалось писать конспекты. Конечно, в университете есть коррупция. Мой преподаватель по хирургии рассказывал нам, как одна девушка на госэкзамене не знала, как и где вырезать аппендицит. А как она прош ла все курсы до этого? Сам я видел, как один студент зашел к преподавателю с бутылкой коньяка, а вышел без  нее, но уже с зачеткой. Здесь студенты часто приходят на экзамены с букетом, а мне кажется, что даже это плохо. Кроме того, русские всегда отмечают друг друга на лекциях, когда кто -то не ходит, а иностранцев не отмечают. Я сначала этого не знал, а теперь тоже прошу иногда меня отметить.   Кампус устроен хорошо, у каждого 
континента есть свой сектор — там все подскажут, помогут. Обычно я готовлю и ем  дома, иногда хожу в кафе «Мираж» на кампусе, там  всегда много студентов.  К аждое лето у нас проходит практика — месяц в больнице. В португальских больни цах спокойнее, а тут как-то очень нервн о: приезжают скорые, постоянно несчастные случаи. Как-то я работал в приемном отделении, и на скорой привезли п ожилую женщи ну, которая не могла  ходить. Надо было поднять ее с носилок. Все студенты стояли вокруг меня и смотрели, ожидая, что я буду делать. А я же не мог один ее поднять, так что в итоге пришлось просить помощ и. У нее еще началось кровотечение, в общем, было тяжело.  Для опыта я  хочу поработать в России врачом. Но я бы не хотел тут оставаться. В университете нас учат, как общаться с пациентами, 

когда они приходят в первый раз , какие про цедуры делать. Хотя в клинике на самом деле многие врачи просто задают пару вопросов, даже не измеряя давление. Пациент говорит: у меня кашель, температура. И врач обычно отвечает, особо не глядя и не разговаривая с ним, что у него хроническая обструктивная болезнь легких, и отправляет на рентген. Я однажды попал в больницу со сломанной ногой из -за футбола — мне сделали ренгтен и отправили домой с повязкой. Потом было тяжело ходить, и пришл ось снова отправляться ко врачу.  В РУДН я  чувствую себя как дома, у меня много друзей. Почти все время я провожу здесь, между «Беляево» и «Университетом». Люблю ходить  на маленькое озеро или в лес рядом с РУДН — гулять по лесу я научился у русских. В центре Москвы я был последний раз  год назад, 

показывал город одному знакомому. Мне нравится центр: архитектура, Третьяковская галерея, театры — кстати, первый раз  в театр я пошел именно в Москве. Но гуляю я в центре редко: боюсь. Люди там сразу относятся к тебе по-другому, их взгляд как будто спрашивает: «Что ты тут делаешь?» У нас в стране очень много туристов, но я никогда не видел ничего подобного. В боль нице у меня тоже было ощущение, что на меня странно реагируют пациенты. Но я не обращал внимания и просто делал свою работу.  Бывает и открыто агрессивное отношение. Недавно я ехал в метро домой, а в вагоне сидел какой-то пьяный парень и смотрел на меня в упор — он и сам не русский, из  какой-то бывшей советской республик и. Рядом со мной сидел п олицейский,  а когда он вышел, тот парень начал говорить мне: «Эй, черный». 

Я встал и перешел в другое место. А как-то я шел по парку, а мне навстречу шли два парня и одна деву шка. Я прошел мимо них, и в друг рядом со мной упала пластмассовая бутылка с водой. Я обернулся, а они стояли и смеялись. «Всю свою жизнь я работала в области пиара и коммуникаций. Я занималась международным пиаром в итальянской компании I№des it и часто приез жала в Россию, потому что она была важным рынком. Первый раз  я оказалась в Москве 12 лет назад, а семь лет назад решила сюда переехать. Я жила до этого в Будапеште, Польше, Голландии , Нью-Йорке, но именно в Москве я почувствовала себя наиболее комфортно.  Сейчас  у меня собственная компания под названием Das iyes  — так будет «да» на трех языках. Мы занимаемся пиаром и организацией мероприятий, в том числе дней рождений 

и свадеб в Италии, работаем над имиджем ночных клубов и ресторанов, также принимаем заказы от бог атых людей, которые хотят вести более итальянский образ  жизни. Когда я начинала, агентств было много, а профессионалов мало. Но я нашла свою нишу и успешно работаю, так как хорошо ор иентируюсь и на том и на др угом рынке.  Мы объясняем компаниям, как работать в России. Многие итальянские компании считают, что имидж должен быть везде одинаковый, а это не так. Есть определенные нюансы. К примеру, в Италии вы даже не можете произносить слово «мафия», здесь же это воспринимается как шутка. Мы много работаем с сетью Gi№za Project. Ресторанам мы помогаем создать итальянскую атмосферу, которая нравится русским, и объясняем, что не все рецепты можно воспроизводить в точности, 
как в Италии. К примеру, карбонару в Италии готовят на желтке, а здесь надо добавлять сливки.   В Москве хорошие итальянские рестораны, но я бываю в основном в тех, с которыми работаю. Главное, чтобы в итальянском ресторане был настоящий итальянский шеф -повар. Раньше московские рестораторы больше ценили итальянских п оваров, а теперь, экономя деньги, берут кого угодно, без  опыта, только чтобы сказать, что их повар — итальянец. Но в Piccoli№o, который я консульти ровала для Gi№za, шеф -повар, напр имер, работает в Москве уже десять лет, а до этого еще двадцать работал в Италии. Вот он знает, как готовить итальянскую кухню. Помимо Piccoli№o, из  ресторанов и кафе я еще люблю Pa№e e Olio, Chris tia№, Mo№ta№a.  Среди частных заказов у нас редко бывают необычные: мы всегда стараемся 

предлагать что-то оригинальное, но клиенты, как правило,  не соглашаются. Русские почти всегда хотят итальянских звезд, итальянского шеф -повара. В сентябре мы делали в Италии день рождения для одного очень важного человека — на него приехали Тото Кутуньо, Риккардо  Фольи и П упо. На наших вечер инках выступают и местные звезды: Тимати, Николай Басков, Ани Лорак. А как-то я организовывала для I№des it мероприятие в Липецке, в том числе пресс-конференц ию, на которой выступали Пути н и Берл ускони. Я дружу с некоторыми знаменитостями, но н енавижу людей, которые этим хв астают, поэтому не буду называть имен.   Разница в ведении бизнеса в Москве проявляется в первую очередь в налогах. В Италии налог на бизнес может достигать 60 процентов, а здесь — при некоторых условиях — 

можно платить шесть. В Италии очень сложно открыть бизнес, а здесь даже с маленьким капиталом можно что-то попробовать. Как для главы компании для меня хорошо, что здесь всегда можно найти людей, готовых сделать то, что тебе надо. Как-то в Италии в августе мне надо было напечатать каталоги. Все отказывались, отвечая, что они в отпуске. У нас не принято работать сверхурочно. Здесь же все работают постоянно. Это удобно и д ля меня лично: я могу работать до полуноч и и потом поехать в супермаркет или парикмахерскую.  Москва постоянно меняется — рестораны, магазины, клубы закрываются и открываются. Для ночной жизни такая постоянная текучка очень полезна, а вот для самих клубов, конечно, не очень. В Милане есть клуб, который работает двадцать пять лет — для бизнеса это хорошо. В 

Москве мест, которые работают так долго, очень мало — разве что «Пропаганда».  Клубы — это моя работа, я хожу в них несколько раз  в неделю: PP L, Do№'t Tell  Mama, иногда захожу в Me№deleev — там очень европейская атмосфера. Но отдыхаю я обычно в других местах, хожу в кино и в театры — мне очень нравится «Школа драм атического искусства» на Сретенке. Раньше я жила на Мосфильмовской, гуляла по Воробьевым горам по три-четыре часа — это мое самое любимое место в Москве. Теперь я живу на «Сухаревской», но пока даже не разобралась, где гулять с собакой, — ни Ботанически й сад, ни Екатеринински й парк мне не подходят. Вообще, парки в Москве в последнее время стали гораздо лучше, а люди начали больше обращать вн имания на здоровье — гуляют, ходят в спортзал, бросают пить.   Мне 

нравится, что Москва такая разная. Каждый район — как будто другой город. На Мосфильмовской все зелено и спокойно. Патриаршие п руды мне кажутся эдаким французским местом: маленькие здания, кафе, в центре пруд. Вокруг Красной площади более советская архитектура, та же Лубянка.  Кроме транспорта, здесь  все очень дорого. Я видела съемные квартиры за четыре-пять тысяч евро, в старых домах, совсем пустые. То же и с импортными товарами. Я как-то купила в подарок запонки Bulgary за 750 евро, а в Итали и увидела их за 350. Поэтому я покупаю все в Италии — и одежду, и украше ния, даже иногда еду. Здесь 200 граммов моцареллы стоят 300 рублей — в Италии на эти деньги я куплю п олтора килограмма, и свежей. Вино, которое в Неаполе стоит шесть евро, здесь я как-то купила за полторы тысячи 
рублей. Поскольку я знаю, сколько на  самом деле стоит итальянское вино, я его редко покупаю в Москве. Беру обычно чи лийское или австралийское».  «Я ро дился в Фин ляндии, а п отом переехал на Украину, откуда родом мой папа — о н украинский еврей. В Израиль мы эмигрировали 13 лет назад. Я впервые  прилетел в Москву 1 марта этого года, чтобы встретиться со своими друзьями из  Финляндии и Укра ины. Когда я вышел из  самолета, на мне были шорты, футболка и солнечные очки — в это время года в Израиле довольно тепло, — и я был шокирован, уви дев, что на улицах Москвы все еще лежит снег, в итоге он лежал до начала мая. Но хорошо, что меня встретили друзья с водкой. Наша встреча вы лилась в долгую гулянку, и я случайно пропустил самолет обратно.  Я совершенно не соб ирался оставаться в 

Москве, это вышло скорее случайно, и главную роль в этом сыграла моя профессия: я работаю в ресторанном бизнесе с 13 лет и был шеф -поваром престижного ресторана в Израиле. Как-то я шел по Цветному бульвару и увидел ресторан «Тель-Авив». Я реш ил попро бовать, как здесь готовят израильскую еду, — и оказалось, что она у них очень вкусная и аутентичная. Я познакомился с управляющим, и мы выяснили, что нас очень многое связывает в Израиле. 
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В обоснование отказа от учредительного договора, отмечалось 

следующее: некоторые положения дублируются в обоих документах, 

т.е. в учредительном договоре и уставе общества, что приводит к 

возникновению трудностей в практике применения положений 

законодательства об обществах; учредительный договор, являясь 

многосторонней сделкой, требует для своего изменения 

волеизъявления всех лиц, являющихся его сторонами; из подобного 

понимания учредительного договора исходит не только действующее 

законодательство, но и правоприменительная практика, когда для 

изменения учредительного договора требуется выражение согласия 

всех участников договора, при этом такое согласие должно быть 

оформлено путем подписания единого документа или представления 

иного письменного подтверждения; таким образом, для изменения 

ряда положений, содержащихся в уставе общества, требуется 

принятие единогласного решения всех участников общества. 

 

3. Принятие устава 

Обществом с ограниченной ответственностью признается 

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 (п. 1 ст. 87 

ГК РФ). 

Еще одной отличительной особенностью ООО является 

правовое регулирование деятельности данного хозяйственного 

общества, порядок которого определен ГК РФ. В частности,  

правовое положение общества с ограниченной ответственностью, 

права и обязанности его участников определяются Гражданским 

кодексом и Законом об обществах с ограниченной ответственностью 

(п. 3 ст. 87 ГК РФ).  

Кроме того, правовое регулирование некоторых видов 

предпринимательской деятельности, требующей получения 

специального разрешения (лицензии), осуществляется еще и 

специальным законодательством о данных видах деятельности. В 

частности, особенности правового положения кредитных 

организаций, созданных в форме обществ с ограниченной 

ответственностью, права и обязанности их участников определяются 

также законами, регулирующими деятельность кредитных 

организаций (п. 3 ст. 87 ГК РФ). Аналогичное положение 
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предусмотрено также и п. 2 ст. 1 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью
56

, устанавливающей, что особенности правового 

положения, порядка создания, реорганизации и ликвидации обществ 

с ограниченной ответственностью в сферах банковской, страховой, 

частной охранной и инвестиционной деятельности, а также в области 

производства сельскохозяйственной продукции определяются 

федеральными законами. Речь идет о законах, регулирующих 

указанные виды деятельности. В качестве примера можно привести 

Законы: о банках и банковской деятельности, об организации 

страхового дела в РФ и т.д. 

Особенность правового положения участников ООО, а также 

особенность организации и деятельности ООО основаны на том, что 

вклады участников переходят в собственность общества, которой 

управляют его органы управления, но не участники. Это обусловлено 

правовым статусом ООО как юридического лица - самостоятельного 

субъекта права, отвечающего по своим обязательствам всем своим 

имуществом, в том числе и уставным капиталом, состоящим из 

вкладов участников
57

. Именно по этой причине участники общества 

не отвечают по долгам общества, равно как и общество не отвечает 

по долгам его участников. По этой же причине участники, т.е. 

учредители общества, не участвуют в управлении хозяйственной 

деятельностью общества, которое осуществляется специально 

создаваемыми органами управления. 

Порядок и условия создания и деятельности ООО установлены 

ГК РФ и Законом об обществах с ограниченной ответственностью. 

Здесь, прежде всего, следует отметить, что участники общества, не 

полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по 

обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части 

доли каждого из участников. Данное правило, соответственно, не 

распространяется на участников, полностью оплативших свои доли. 

Кроме того, законодатель установил ряд специальных правил при 

создании ООО. Так, согласно п. 1 ст. 88 ГК РФ число участников 

общества с ограниченной ответственностью не должно превышать 

предела, установленного Законом об обществах с ограниченной 

ответственностью. В частности, согласно п. 3 ст. 7 Закона об ООО 
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число участников общества не должно быть более пятидесяти. В 

случае, если число участников общества превысит установленный 

предел, общество в течение года должно преобразоваться в открытое 

акционерное общество или в производственный кооператив. Если в 

течение указанного срока общество не будет преобразовано и число 

участников общества не уменьшится до установленного настоящим 

пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по 

требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию 

юридических лиц либо иных государственных органов или органов 

местного самоуправления, которым право на предъявление такого 

требования предоставлено федеральным законом. Здесь речь идет в 

основном о налоговых органах. 

Другим правилом является то, что ООО может быть учреждено 

не только группой лиц, но и одним лицом или может состоять из 

одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации. 

При этом общество с ограниченной ответственностью не может 

иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное 

общество, состоящее из одного лица (п. 2 ст. 88 ГК РФ). 

ООО создается на основании решения участников ООО и 

договора, заключаемого всеми участниками общества. С этой целью 

учредители ООО заключают между собой договор об учреждении 

ООО, определяющий порядок осуществления ими совместной 

деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала 

общества, размер их долей в уставном капитале общества и иные 

установленные Законом об ООО условия. В частности, согласно п. 5 

ст. 11 Закона об ООО учредительный договор должен содержать еще 

порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале общества. 

Договор об учреждении ООО заключается в письменной форме и 

подписывается всеми его участниками. При этом следует отметить, 

что договор об учреждении общества не является учредительным 

документом общества. Учредительным документом ООО является 

его устав. 

Устав ООО наряду со сведениями, указанными в п. 2 ст. 52 ГК, 

должен содержать: сведения о размере 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 Законом об обществах с ограниченной 

ответственностью сведения. Кроме того, согласно п. 4 ст. 89 ГК 
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порядок совершения иных действий по учреждению общества с 

ограниченной ответственностью также определяется Законом об 

обществах с ограниченной ответственностью. 

Особым правилом является положение о том, что устав 

общества может также содержать иные положения, не 

противоречащие настоящему Федеральному закону и иным 

федеральным законам. 

 

ГК РФ уже несколько лет позволяет ООО действовать на 

основании типового устава. Однако до сих пор компании не могли 

воспользоваться данной возможностью, так как типовые уставы не 

были утверждены. Минэкономразвития дважды разрабатывало их 

проекты: в 2016 и 2018 годах. Наконец, министерство опубликовало 

приказ с окончательной версией уставов
58

. Документ вступает в силу 

24 июня 2019 года. 
  
Во-первых, типовые уставы облегчат процесс создания ООО: 

составлять учредительный документ не придется. Кроме того, 

типовой устав не нужно представлять в налоговую для 

государственной регистрации корпорации. 
Во-вторых, типовые уставы универсальны: они не содержат 

сведений о наименовании, фирменном наименовании, месте 

нахождения и размере уставного капитала юридического лица. Это 

означает, что при изменении этих данных корректировать устав не 

придется. 
В-третьих, не нужно будет менять устав, когда это требуется в 

связи с изменениями в правовом регулировании деятельности ООО. 

Такие поправки к типовому уставу будет вносить уполномоченный 

орган. 
 Всего утвердили 36 типовых уставов. Они различаются 

сочетанием условий по следующим вопросам: 
- возможен ли выход участника из общества; 
- необходимо ли получать согласие участников ООО на 

отчуждение доли третьим лицам; 

                                                           
58

 Приказ Минэкономразвития России от 01.08.2018 N 411 «Об утверждении 

типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с 

ограниченной ответственностью» (Зарегистрировано в Минюсте России 

21.09.2018 N 52201) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 24.09.2018). 

consultantplus://offline/ref=9AF2530C07DEC6AC175707C927D576F153CA46CF5F330C78672EBCE5F3793FB9519B4D24B8861DA8qBU1M
consultantplus://offline/ref=9AF2530C07DEC6AC175707C927D576F153CA46CF5F330C78672EBCE5F3q7U9M
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=294692&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=10878&fld=134
http://regulation.gov.ru/p/50223
http://client.consultant.ru/?q=7973BC31791311F3D1FAF7BA6CD305D894FF31C1B9D5D58D733D7AD95D88E0EBCB60F34D49032B624EA699E3D218E834E366D08ECB71246CCE1E5E7008E18D03F4E5B125681F74ABC9BAF6178F5FACC8749CD5E28A1B950D1B30320201A4EFCB4C97D209772452CE31298EFA2E61CD8248422529688CB7D59B704BBD879966869E4DFEB32C47DDBAB41349CC52A39FB2FAA540F1D6B2A86679AE317CCDADF2BBQ9p7V
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=307259&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=100006&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=298714&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=433&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=294692&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=10879&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=296566&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=325&fld=134
http://www.pravo.gov.ru/


58 

 

- предусмотрено ли преимущественное право покупки доли; 
- разрешено ли отчуждение доли другим участникам без согласия 

остальных; 
- возможен ли переход доли к наследникам и правопреемникам 

участников без согласия остальных; 
- избирается ли директор отдельно или каждый участник 

общества выступает директором по умолчанию; 
- удостоверяет ли нотариус решение общего собрания общества и 

состав участников, присутствовавших при его принятии. 
 

Особенности создания обществ с ограниченной 

ответственностью.  

Законодатель предъявляет специальное требование и к 

фирменному наименованию ООО. Так, согласно п. 2 ст. 87 ГК 

фирменное наименование ООО должно содержать наименование 

общества (собственное наименование) и слова "с ограниченной 

ответственностью". В этом случае собственное наименование 

необходимо для установления индивидуализирующих признаков 

обществу. Таким образом, фирменное наименование ООО должно 

состоять из двух символов: 1) собственно наименование и 2) указание 

на ООО. Отсутствие указания в фирменном наименовании общества 

хотя бы одного из названных символов указывает на незаконность 

наименования общества и требует немедленного его изменения. 

Уставный капитал ООО должен состоять из стоимости долей, 

приобретенных его участниками (п. 1 ст. 90). Соответственно каждый 

участник общества владеет определенной долей, размер которой 

зависит от суммы внесенного вклада. Поэтому уставный капитал 

ООО составляется из номинальной стоимости долей его участников 

пропорционально сумме внесенного вклада каждым участником 

общества. Закон запрещает освобождение участника ООО от 

обязанности оплаты доли в уставном капитале общества (п. 2 ст. 90 

ГК РФ). При этом уставный капитал ООО 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. Оплата уставного капитала ООО при 

увеличении уставного капитала путем зачета требований к обществу 

допускается в случаях, предусмотренных Законом об ООО. 
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Уменьшение уставного капитала ООО допускается после 

уведомления всех его кредиторов. Последние вправе в этом случае 

потребовать досрочного прекращения или исполнения 

соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков 

(п. 5 ст. 90). А увеличение уставного капитала общества допускается 

после полной оплаты всех его долей. 

Ответственность участников ООО ограничивается суммой их 

вкладов, точнее - суммой уставного капитала, формируемого за счет 

вкладов учредителей. Обусловливается это прежде всего тем, что 

учредители общества не принимают участия в управлении текущей 

хозяйственной деятельностью общества. Соответственно, они не 

отвечают за принятые исполнительными органами общества 

решения. В этом случае вся имущественная ответственность ложится 

на само общество как на юридическое лицо, которому его учредители 

передали в собственность свои вклады. 

Учредители общества несут ответственность лишь на этапе его 

создания, т.е. до момента государственной регистрации общества в 

качестве самостоятельного юридического лица. Ибо на данном этапе 

существования общества его управлением занимаются учредители, 

которые и несут имущественную ответственность за все принятые 

ими решения. 

Право и обязанности участников общества. Участие в обществе 

порождает возникновение обязательственных отношений по 

отношению к обществу, состоящих из комплекса прав и обязанностей 

его участников. Подобные отношения возникают у участников 

общества с ограниченной ответственностью в связи с участием в 

образовании его имущества - данное правило предусмотрено п. 2 ст. 

48 ГК РФ. 

 

Особенности создания акционерных обществ 

 В рамках регламентации создания АО предусмотрено, что 

учредители АО заключают между собой договор о создании 

общества, а также установлен перечень условий, который должен 

определять этот договор, причем перечень сформулирован открытым 

- иные условия договора должны быть установлены Законом об АО. 

Эти положении воспроизведены и детализированы в п. 5 ст. 9 Закона 
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1995 г. об АО (в ред. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. г 

282-ФЗ) следующим образом: 
59

 

- учредители общества заключают между собой письменный 

договор о его создании, определяющий порядок осуществления ими 

совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного 

капитала общества, категории и типы акций, подлежащих 

размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты, права и 

обязанности учредителей по созданию общества;  

- договор о создании общества не является учредительным 

документом общества и действует до окончания определенного 

договором срока оплаты акций, подлежащих размещению среди 

учредителей;  

- в случае учреждения общества одним лицом решение об 

учреждении должно определять размер уставного капитала общества, 

категории (типы) акций, размер и порядок их оплаты. 

Абз. 2 п. 1 ст. 98 устанавливает требования к содержанию 

договора о создании АО - такой договор подлежит заключению в 

письменной форме путем составления одного документа, 

подписанного сторонами. Соответственно, указанный договор не 

может быть заключен таким предусмотренным в п. 2 ст. 434 «Форма 

договора» способом, как обмен документами посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от 

стороны по договору. 

 Положение о том, что договор о создании АО заключается 

путем составления одного документа, подписанного сторонами, 

является нововведением Федерального закона от 5 мая 2014 г. г 99-

ФЗ, причем это требование следует также из нормы п. 10 ст. 67.2, 

согласно которой правила о корпоративном договоре соответственно 

применяются к соглашению о создании хозяйственного общества, 

если иное не установлено законом или не вытекает из существа 

отношений сторон такого соглашения. В соответствии же с п. 3 

названной статьи корпоративный договор заключается в письменной 

форме путем составления одного документа, подписанного 

сторонами60. 
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В случае учреждения АО несколькими лицами они обязаны 

заключить между собой договор о создании общества, который не 

является учредительным документом и действует до окончания 

определенного в нем срока оплаты акций, подлежащих размещению 

среди учредителей (п. 5 ст. 9 Закона об АО, п. 1 ст. 98 ГК РФ). 

Договор о создании акционерного общества является договором 

о совместной деятельности по учреждению АО и не относится к 

учредительным документам (п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 

18.11.2003 № 19)
61

. При рассмотрении спора о признании такого 

договора недействительным суды должны руководствоваться 

нормами Гражданского кодекса РФ о недействительности сделок. 

1. Полное наименование учреждаемого общества. 

Коммерческая организация должна иметь фирменное 

наименование, которое указывается в ее уставе и в ЕГРЮЛ (п. п. 4, 5 

ст. 54 ГК РФ). Требования к фирменному наименованию содержатся 

в Гражданском кодексе РФ и других законах (п. 4 ст. 54 ГК РФ). 

Фирменное наименование АО должно содержать его наименование и 

указание на то, что общество является акционерным (п. 2 ст. 96 ГК 

РФ). Фирменное наименование публичного акционерного общества 

должно содержать указание на то, что общество является публичным 

(п. 1 ст. 97 ГК РФ). 

2. Место нахождения общества определяется местом его 

госрегистрации на территории РФ путем указания наименования 

населенного пункта (муниципального образования) (п. 2 ст. 54 ГК 

РФ). Сведения о месте нахождения общества вносятся в его устав и в 

ЕГРЮЛ (п. 5 ст. 54 ГК РФ). В ЕГРЮЛ должен быть указан адрес 

юридического лица (п. 3 ст. 54 ГК РФ). 

3. Информация о порядке осуществления учредителями 

совместной деятельности по учреждению АО. 

- Сроки, в которые учредители должны решить вопросы, 

связанные с учреждением АО, утверждением устава, избранием или 

назначением органов управления, а также образованием ревизионной 

комиссии или избранием ревизора общества (п. 5 ст. 9 Закона об АО). 

- Порядок принятия решения об учреждении АО (например, на 

общем собрании учредителей). 
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- Лицо, обязанное осуществить все необходимые действия для 

принятия решения учредителями АО. 

- Порядок направления учредителям АО сообщения о 

проведении общего собрания и информации по нему. 

- Сроки и порядок представления учредителями общества 

кандидатур в органы управления АО. 

4. Размер уставного капитала АО. 

Уставный капитал общества определяет минимальный размер 

его имущества, гарантирующего интересы кредиторов. Он 

составляется из номинальной стоимости акций общества, 

приобретенных акционерами (п. 1 ст. 25 Закона об АО). 

Минимальный размер уставного капитала (пп. 1.1 ст. 1, п. 1 ст. 26 

Закона об АО): 

- публичного акционерного общества - не менее 100 000 рублей; 

- непубличного акционерного общества - не менее 10 000 

рублей. 

5. Количество и номинальная стоимость акций, подлежащих 

распределению каждому учредителю. 

Количество акций, распределяемое каждому учредителю 

общества, зависит от того, какой процент уставного капитала он 

оплачивает. Например: размер уставного капитала создаваемого 

непубличного акционерного общества равен 10 000 руб., учредитель 

готов внести 5000 рублей в уставный капитал. Следовательно, ему 

должно быть размещено количество акций, суммарная стоимость 

которых равна 5000 рублей. 

 

Второй этап созыв учредителей для принятия решения по 

вопросам учреждения АО. 

Решение об учреждении общества принимается учредительным 

собранием (п. 1 ст. 9 Закона об АО). В то же время указанный закон 

не содержит положений о том, в каком порядке учредители должны 

принимать решения по вопросам, связанным с учреждением 

общества. 

В связи с этим, поскольку эти вопросы обычно подлежат 

совместному обсуждению и решаются путем голосования, такие 

решения рекомендуется принимать в порядке очного голосования. 

Для этого необходимо предварительно уведомить учредителей о 

проведении такого собрания. 

Третий этап - проведение собрания учредителей АО. 
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Учредители акционерного общества заключают письменный 

договор о создании акционерного общества, утверждают устав 

общества и избирают его органы управления. 

Четвертый этап. Государственная регистрация создаваемого 

общества. 

Положения п. 2 статьи 98 ГК РФ определяют ответственность 

учредителей АО и самого общества по обязательствам, возникшим до 

регистрации общества: 

в соответствии с п. 1 данного пункта учредители АО несут 

солидарную ответственность по обязательствам, возникшим до 

регистрации общества. Права кредитора при солидарной обязанности 

предусмотрены положениями ст. 323 гл. 22 ГК РФ. 

АО согласно ч. 2 данного пункта несет ответственность по 

обязательствам учредителей, связанным с его созданием, только в 

случае последующего одобрения их действий общим собранием 

акционеров. В отличие от регламентации создания ООО возможность 

установления ограничения размера ответственности АО не 

предусмотрена. 

Согласно разъяснению, данному в подп. 1 п. 7 Постановления 

Пленума ВАС России от 18 ноября 2003 г. № 19
62

, к сделкам, 

связанным с учреждением общества, помимо сделок по оплате 

распределенных среди учредителей акций могут относиться сделки 

по приобретению (аренде) помещения для размещения общества, 

оборудования для офиса, заключению договора банковского счета и 

другие, не относящиеся непосредственно к коммерческой 

(производственно-хозяйственной) деятельности общества. Там же 

указано, что сделки, заключенные обществом в указанный период и 

не связанные с учреждением данного общества, могут быть признаны 

недействительными.  

 

Особенности создания производственного кооператива  
регулируется специальными правовыми нормами

63
.  

Производственный кооператив образуется исключительно по 

решению его учредителей. Число членов кооператива не может быть 
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менее чем пять человек. Членами (участниками) кооператива могут 

быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица 

без гражданства. Юридическое лицо участвует в деятельности 

кооператива через своего представителя в соответствии с уставом 

кооператива. 

Обратим внимание на то, что единственным учредительным 

документом производственного кооператива является устав. Устав 

производственного кооператива должен содержать сведения о 

фирменном наименовании кооператива и месте его нахождения, 

условия о размере паевых взносов членов кооператива, составе и 

порядке внесения паевых взносов членами кооператива и об их 

ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых 

взносов, о характере и порядке трудового участия его членов в 

деятельности кооператива и об их ответственности за нарушение 

обязанности принимать личное трудовое участие в деятельности 

кооператива, о порядке распределения прибыли и убытков 

кооператива, размере и об условиях субсидиарной ответственности 

его членов по обязательствам кооператива, о составе и компетенции 

органов кооператива и порядке принятия ими решений, в том числе 

по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или 

квалифицированным большинством голосов
64

. 

Особенностью производственного кооператива является то, что 

он представляет собой и объединение капиталов, и объединение лиц. 

По существу речь идет о промежуточной форме между 

хозяйственными товариществами и обществами. Права его членов в 

возможности распоряжаться своей прибылью не могут быть 

ограничены. 

Фирменное наименование кооператива должно содержать его 

наименование и слова «производственный кооператив» или «артель». 

Иные требования к фирменному наименованию кооператива 

устанавливаются ст. 1473 ГК РФ. Так, например, наименование 

производственного кооператива не может состоять только из слов, 

обозначающих род деятельности. 

Производственный кооператив, как и другие юридические лица, 

должен иметь одно полное фирменное наименование и вправе иметь 

одно сокращенное фирменное наименование на русском языке. 
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Кроме того, производственный кооператив вправе иметь одно полное 

фирменное наименование и (или) одно сокращенное фирменное 

наименование на любом языке народов Российской Федерации и 

(или) иностранном языке. 

Пункт 2 ст. 5 Закона о производственных кооперативах 

предусматривает более подробный перечень сведений, которые 

должны быть включены в устав. В частности, наряду с упоминанием 

сведений, предусмотренных в п. 2 ст. 106.2 ГК РФ , данный Закон 

указывает на необходимость: определения порядка выплаты 

стоимости пая или выдачи соответствующего ему имущества лицу, 

прекратившему членство в кооперативе; включения сведений о 

порядке вступления в кооператив новых членов; о порядке выхода из 

кооператива; об основаниях и о порядке исключения из членов 

кооператива; включения сведений о порядке образования имущества 

кооператива; о перечне филиалов и представительств кооператива; о 

порядке реорганизации и ликвидации кооператива. 

Положения устава не должны противоречить императивным 

нормам гражданского законодательства. Так, например, при 

определении размеров и условий субсидиарной ответственности 

членов кооператива по долгам сельскохозяйственного кооператива 

необходимо учитывать нормы п. 2 ст. 37 Закона о 

сельскохозяйственной кооперации, согласно которым члены 

производственного кооператива несут субсидиарную ответственность 

по обязательствам кооператива в размере, предусмотренном уставом 

кооператива, но не менее чем 5% своего пая.  

Кроме того, в уставе могут быть определены особенности 

ответственности лиц, вступающих в уже созданный кооператив. 

Согласно п. 4 ст. 106.2.  ГК РФ лицо, вступающее в ранее созданный 

кооператив, несет ответственность по тем обязательствам, которые 

возникли до его вступления в члены данного кооператива, если это 

предусмотрено уставом кооператива, и при условии подтверждения в 

письменной форме этим лицом, что оно ознакомлено с 

обязательствами кооператива, имеющимися на момент вступления 

его в кооператив. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=221FC4D09C32543B6E3F204DF046E7FA94D5EEE30CE9F64EDB832873404B5BC8122FD9E1CDF3A5E1S3pAG
consultantplus://offline/ref=221FC4D09C32543B6E3F204DF046E7FA94D1EEE70EEAF64EDB832873404B5BC8122FD9E1C8F0SApCG
consultantplus://offline/ref=221FC4D09C32543B6E3F204DF046E7FA94D5EEE30CE9F64EDB832873404B5BC8122FD9E1CDF3A5E1S3pAG
consultantplus://offline/ref=221FC4D09C32543B6E3F204DF046E7FA94D2EAE108EAF64EDB832873404B5BC8122FD9E1CDF3A3EBS3pAG
consultantplus://offline/ref=221FC4D09C32543B6E3F204DF046E7FA94D2EAE108EAF64EDB832873404B5BC8122FD9E1CDF3A1E3S3pFG


66 

 

Особенности создания крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

 Обратим внимание на особенности создания КФХ, эти нормы 

регулируются как Гражданским кодексом, так специальным 

федеральным законодательством.  

Право на создание КФХ имеют дееспособные граждане РФ, 

иностранные граждане и лица без гражданства, как состоящие, так и 

не состоящие в родстве (п. п. 1, 2 ст. 3 Закона Г 74-ФЗ). При этом ни 

для российских, ни для иностранных граждан не требуется опыта 

работы в сельском хозяйстве, сельскохозяйственной квалификации и 

специальной подготовки. 

Членами фермерского хозяйства могут быть: 

1) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также 

дедушки и бабушки каждого из супругов, но не более чем трех семей. 

Дети, внуки, братья и сестры членов фермерского хозяйства 

принимаются в члены КФХ с 16-летнего возраста; 

2) граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского 

хозяйства. Максимальное количество таких граждан не может 

превышать пяти человек. Новые члены в фермерское хозяйство 

принимаются на основании единогласного решения. 

Граждане, изъявившие желание создать КФХ, должны 

заключить между собой соглашение (п. 2 ст. 4 Закона Г 74-ФЗ). В 

нем, в частности, должно быть указано, кто из членов КФХ 

признается главой фермерского хозяйства. Глава КФХ распоряжается 

имуществом КФХ в интересах фермерского хозяйства. А по сделкам, 

которые совершил глава фермерского хозяйства, КФХ отвечает своим 

имуществом. Если фермерское хозяйство создано одним 

гражданином, то он является главой фермерского хозяйства. 

Согласно статьи 86.1. ГК РФ, «Граждане, ведущие совместную 

деятельность в области сельского хозяйства без образования 

юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского 

(фермерского) хозяйства (статья 23), вправе создать юридическое 

лицо - крестьянское (фермерское) хозяйство» 

Итак, граждане, изъявившие желание создать КФХ, должны 

заключить между собой соглашение (п. 2 ст. 4 Закона Г 74-ФЗ)
65

. 

Соглашение о создании фермерского хозяйства (далее - соглашение) 

должно содержать сведения: 
                                                           
65

 Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве" (ред. от 23.06.2014) // Российская газета. 2003. № 115. 
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1) о членах фермерского хозяйства; 

2) о признании главой фермерского хозяйства одного из членов 

этого хозяйства, полномочиях главы фермерского хозяйства в 

соответствии со статьей 17 настоящего Федерального закона и 

порядке управления фермерским хозяйством; 

3) о правах и об обязанностях членов фермерского хозяйства; 

4) о порядке формирования имущества фермерского хозяйства, 

порядке владения, пользования, распоряжения этим имуществом; 

5) о порядке принятия в члены фермерского хозяйства и порядке 

выхода из членов фермерского хозяйства; 

6) о порядке распределения полученных от деятельности 

фермерского хозяйства плодов, продукции и доходов. 

К соглашению прилагаются копии документов, 

подтверждающих родство граждан, изъявивших желание создать 

фермерское хозяйство. Соглашение подписывается всеми членами 

фермерского хозяйства. По усмотрению членов фермерского 

хозяйства в соглашение могут включаться иные не противоречащие 

гражданскому законодательству условия. При этом, изменения, 

касающиеся состава фермерского хозяйства, должны быть внесены в 

соглашение, заключаемое членами фермерского хозяйства. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Правовая природа решения учредителя (учредителей) о 

создании создание коммерческой корпорации.  

2. Рассмотрите возможность оспаривания решения учредителя 

(учредителей) о создании создание коммерческой корпорации.  

3. Определите виды договоров, направленных на создание 

коммерческой корпорации.  

4. Что представляет Типовой устав? Сфера его применения. 

Учредительный договор хозяйственных товариществ.  

2. Содержание Устава коммерческой корпорации. 

 

Дискуссионные вопросы, проблемы для обсуждения 

Определите соотношение понятий «сделка» и «решение 

собраний». 

Является ли решение общего собрания учредителей общества с 

ограниченной ответственностью юридическим фактом, 
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порождающим корпоративные отношения? Отнесите его к одному из 

видов юридических фактов. 

 

Задания по комментированию правовых норм 

Существует ли возможность применения так называемых 

локальных актов? В законодательстве  применительно к 

хозяйственным обществам содержится запрет на право участия 

хозяйственного общества иметь в качестве единственного участника 

другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. 

Распространяется ли этот случай, если участником общества  

является публичное образование и иностранное юридическое лицо, 

состоящее из одного лица? 

 

Задания по составлению документов 

1. Разработайте договоры о создании хозяйственных 

товариществ и обществ. 

2. Разработайте Устав коммерческой корпорации и или 

учредительный договор хозяйственного товарищества (по выбору 

студента). 

 
Эссе на правовые темы 

1.Необходимость регистрирующим органом проверки 

достоверности данных, включаемых в реестр. 

2. Договоры о слиянии и присоединении: правовая природа, 

оформление, существенные условия, место в системе действий по 

реорганизации корпорации. 

  

Задания по обобщению судебной практики 

Сделайте обзор правовых позиций Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации по вопросам применения норм о содержании 

учредительных документов коммерческой корпорации. 
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2.2. Государственная регистрация коммерческих 

корпораций 

  

Юридическое лицо считается созданным с момента его 

государственной регистрации. Таким образом, с точки зрения 

формально-юридической благодаря государственной регистрации 

«рождается» новый субъект гражданского права - юридическое лицо. 

Именно с момента государственной регистрации юридическое лицо 

правоспособно, т.е. может иметь гражданские права и нести 

обязанности (до этого юридического лица просто не существует). 

Базовым нормативным правовым актом, регулирующим отношения, 

возникающие в связи с государственной регистрацией юридических 

лиц, является Закон о регистрации юридических лиц. 

В Законе о регистрации юридических лиц говорится о 

государственной регистрации юридических лиц при их создании, 

регистрации юридических лиц, создаваемых путем реорганизации, 

регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией и т.д. 

Юридическое лицо считается созданным с момента его 

государственной регистрации. Таким образом, с точки зрения 

формально-юридической благодаря государственной регистрации 

«рождается» новый субъект гражданского права - юридическое лицо. 

Именно с момента государственной регистрации юридическое лицо 

правоспособно, т.е. может иметь гражданские права и нести 

обязанности (до этого юридического лица просто не существует). 

Базовым нормативным правовым актом, регулирующим отношения, 

возникающие в связи с государственной регистрацией юридических 

лиц, является Закон о регистрации юридических лиц
66

. 

Закон о регистрации юридических лиц устанавливает срок 

осуществления государственной регистрации - не более чем пять 

рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий 

орган. Как отмечалось в письме ФНС России от 21 апреля 2006 г. N 

ШТ-6-09/432@ "О недопустимости сокращения сроков", выявленные 

ФНС России случаи сокращения сроков государственной 

регистрации в подавляющем большинстве случаев способствуют 

увеличению технических ошибок, допускаемых регистрирующими 

(налоговыми) органами при внесении в государственный реестр 
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сведений, а также принятию неправомерных решений о 

государственной регистрации, влекущих случаи "захвата фирм". В 

этой связи ФНС России в указанном письме сообщило о 

недопустимости сокращения сроков государственной регистрации и 

внесения в государственный реестр соответствующей записи ранее 

пяти рабочих дней, за исключением случаев исправления 

регистрирующими (налоговыми) органами допущенных ими ошибок 

при внесении сведений в государственный реестр. 

Ст. 9 Закона о регистрации юридических лиц определяет 

порядок представления документов в регистрирующий орган при 

государственной регистрации. Часть 1 п. 1 данной статьи, изложенная 

полностью в новой редакции Федеральным законом от 28 июля 2012 

г. N 133-ФЗ, принятым в целях устранения ограничений для 

предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна", определяет возможные способы 

представления таких документов. В частности, предусмотрено, что в 

регистрирующий орган документы могут быть:: 

1) направлены почтовым отправлением с объявленной 

ценностью при его пересылке с описью вложения. 

2) представлены непосредственно либо через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр; в 

настоящем Комментарии обозначается как МФЦ). 

Определен перечень документов, подлежащих представлению в 

регистрирующий орган при государственной регистрации 

создаваемого юридического лица. В отношении этих документов 

необходимо отметить следующее: 

а) заявление о государственной регистрации по форме, 

утвержденной уполномоченным Правительством РФ федеральным 

органом исполнительной власти. Форма N Р11001 «Заявление о 

государственной регистрации юридического лица при создании» 

приведена в приложении N 1 к Приказу ФНС России от 25 января 

2012 г. N ММВ-7-6/25@.
67

 Названная форма соответственно 
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рассматриваемому подпункту содержит указание заявителем 

подтверждения того, что: представленные учредительные документы 

соответствуют установленным законодательством РФ требованиям к 

учредительным документам юридического лица данной 

организационно-правовой формы (ОПФ); сведения, содержащиеся в 

этих учредительных документах, иных представленных для 

государственной регистрации документах, заявлении о 

государственной регистрации, достоверны; при создании 

юридического лица соблюден установленный для юридических лиц 

данной ОПФ порядок их учреждения, в т.ч. оплаты уставного 

капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевого фонда) на 

момент государственной регистрации; в установленных законом 

случаях вопросы создания юридического лица согласованы с 

соответствующими государственными органами и (или) органами 

местного самоуправления; согласие лица, не являющегося 

заявителем, на обработку его персональных данных, содержащихся в 

данном заявлении, имеется. Кроме того, названной формой 

предусмотрено указание заявителем того, что ему известно, что в 

случае представления в регистрирующий орган недостоверных 

сведений, образования юридического лица через подставных лиц, 

представления документа, удостоверяющего личность, для создания 

юридического лица в целях совершения одного или нескольких 

преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками 

с денежными средствами или иным имуществом, приобретения 

документа, удостоверяющего личность, или использования 

персональных данных, полученных незаконным путем для создания 

юридического лица, он несет ответственность, установленную 

законодательством РФ; 

б) решение о создании юридического лица. При этом 

непосредственно указано, что это может быть протокол, договор или 

иной документ, предусмотренный законодательством РФ; 

в) учредительные документы юридического лица. 

Как предусмотрено данным подпунктом, изложенным 

Федеральным законом от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ, а затем и 

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. N 107-ФЗ полностью в новой 

редакции, учредительные документы юридического лица 

представляются: 

- в случае представления документов непосредственно или 

почтовым отправлением - в двух экземплярах. В этом случае один из 
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экземпляров с отметкой регистрирующего органа выдается заявителю 

или его представителю, действующему на основании доверенности, 

одновременно с документом, предусмотренным п. 3 ст. 11 

комментируемого Закона (т.е. документом, подтверждающим факт 

внесения записи в ЕГРЮЛ), или направляется по почте; 

- в случае представления документов через МФЦ - в двух 

экземплярах. В этом случае один из экземпляров с отметкой 

регистрирующего органа направляется этим органом одновременно с 

документом, подтверждающим факт внесения записи в ЕГРЮЛ, в 

МФЦ, который выдает экземпляр учредительных документов 

одновременно с указанным документом заявителю или его 

представителю, действующему на основании доверенности; 

- в случае направления документов в форме электронных 

документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, включая единый 

портал государственных и муниципальных услуг, - в одном 

экземпляре. В этом случае регистрирующий орган по адресу 

электронной почты, указанному заявителем, одновременно с 

документом, подтверждающим факт внесения записи в ЕГРЮЛ, 

направляет учредительные документы, представленные заявителем в 

электронной форме и подписанные электронной подписью 

регистрирующего органа. Кроме того, предусмотрено, что в этом 

случае экземпляр учредительных документов на бумажном носителе 

с отметкой регистрирующего органа выдается заявителю или его 

представителю, действующему на основании доверенности, или 

направляется по почте при указании заявителем на необходимость 

получения и способа получения данных документов при направлении 

предусмотренных данной статьей документов в регистрирующий 

орган; 

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц 

соответствующей страны происхождения или иное равное по 

юридической силе доказательство юридического статуса 

иностранного юридического лица - учредителя. 

Согласно разъяснениям, данным в п. 30 Постановления Пленума 

ВАС России от 11 июня 1999 г. N 8 «О действии международных 

договоров Российской Федерации применительно к вопросам 
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арбитражного процесса»
68

, юридический статус иностранного 

юридического лица подтверждается, как правило, выпиской из 

торгового реестра страны происхождения; юридический статус 

иностранных лиц может подтверждаться иными эквивалентными 

доказательствами юридического статуса, признаваемыми в качестве 

таковых законодательством страны учреждения, гражданства или 

местожительства иностранного лица; 

д) документ об уплате государственной пошлины. 

В частности, в ст. 13 Закона об акционерных обществах указано, 

что общество подлежит государственной регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. 

г 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

Порядок государственной регистрации юридических лиц, 

включая акционерные общества, определен Законом о регистрации 

юридических лиц. Уполномоченным государственным органом, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц 

(регистрирующим органом), является Федеральная налоговая служба 

(ФНС России)
69

. 

На основании решения о государственной регистрации, 

принятого регистрирующим органом, вносится соответствующая 

запись в ЕГРЮЛ. Ведение этого Реестра осуществляется ФНС России 

и его территориальными органами.
70

 С момента внесения записи в 

указанный Реестр акционерное общество считается 

зарегистрированным и приобретает гражданскую правосубъектность.  

Свидетельством сделанному нами выводу является содержание 

заявления о регистрации, определяемое ст. 12 Закона о регистрации 

юридических лиц. Так, в данном заявлении должны содержаться 

заверения регистрирующему органу, гарантирующие, что: 

1) учредительные документы соответствуют требованиям 
                                                           
68
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законодательства; 

2) сведения, содержащиеся в представленных на регистрацию 

документах, достоверны; 

3) соблюден установленный порядок учреждения юридического 

лица, включая вопросы оплаты уставного капитала и согласования с 

уполномоченными органами власти. 

Следует заметить, что в некоторых случаях условием для 

регистрации коммерческой организации является предварительное 

согласие федерального антимонопольного органа или его 

последующее уведомление. 

Например, предварительное согласие требуется при создании 

коммерческой организации, если ее уставный капитал оплачивается 

акциями (долями) и (или) имуществом другой коммерческой 

организации в количестве, превышающем 25% уставного капитала, и 

суммарная стоимость активов по последнему балансу учредителей 

создаваемой организации превышает 7 млрд. руб. либо если 

суммарная выручка учредителей (их групп лиц) от реализации 

товаров за последний календарный год превышает 10 млрд. руб. (ч. 1 

ст. 27 Закона о защите конкуренции).  

Долгое время в законодательстве отсутствовали положения об 

экспертизе учредительных документов и необходимости проверки 

порядка создания организации со стороны государственных 

органов.
71

  

Однако 30 июня 2013 г. вступила в силу новая редакция ст. 51 

ГК РФ, согласно которой до государственной регистрации 

юридического лица уполномоченный государственный орган обязан 

провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, 

проверку достоверности данных, включаемых в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Кроме того, ГК РФ закрепил принцип публичной 

достоверности реестра (п. 2 ст. 51 ГК РФ).  

Также введена ответственность юридического лица в форме 

возмещения убытков, причиненных другим участникам оборота 

предоставлением недостоверных данных в реестр юридических лиц, а 

также их непредставлением или несвоевременным их 
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предоставлением (абз. 3 п. 2 ст. 51 ГК РФ)
72

. 

Заметим, что научными работниками и специалистами уже 

неоднократно высказывались мнения о необходимости установления 

дополнительных требований при регистрации юридических лиц с 

целью предотвращения нарушения законодательства, прав и 

интересов участников предпринимательского оборота при 

учреждении организации. Более того, высказываются однозначные 

позиции относительно необходимости перехода от «максимально 

либерализованного варианта явочно-нормативного способа создания 

юридического лица» к «контролируемому порядку его создания».  

Так, В.В. Долинская обосновывает целесообразность введения в 

качестве обязательных для представления при государственной 

регистрации акционерных обществ и юридических лиц в целом 

документов, подтверждающих полномочия лиц, принявших решение 

о создании нового субъекта права (выписки из учредительных 

документов, приказы о назначении на должность, доверенности, 

договоры), а также законодательного закрепления сроков 

представления заявки на регистрацию в регистрирующий орган.
73

 

В законодательстве о государственной регистрации при этом не 

урегулирован вопрос о том, может ли лицо, уже зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя, выступить главой КФХ 

и быть зарегистрировано еще раз в качестве его главы. Не будет ли 

это означать повторную регистрацию данного лица в качестве 

индивидуального предпринимателя? Или наоборот, может ли глава 

КФХ быть зарегистрирован еще раз в качестве индивидуального 

предпринимателя? 

Фактически КФХ заняли промежуточную позицию между 

индивидуальной формой ведения предпринимательской деятельности 

и юридическими лицами. Косвенно это подтверждается 

нормативными актами, определяющими регистрационные 

процедуры
74

. В какой-то степени и для технических задач, но 
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уполномоченные органы выделяют КФХ в самостоятельную группу, 

не относя их к индивидуальным предпринимателям, действующим 

без образования юридического лица
75

. 

В судебной практике содержатся следующие подходы при 

решении данного вопроса. 

Так, например, в Постановлении Девятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 13 августа 2009 г. по делу N А48-1500/2009 

суд согласился с решением налоговой инспекции, которая отказала 

лицу, имеющему статус индивидуального предпринимателя, в его 

государственной регистрации в качестве главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Суд сделал вывод, что в таком случае могла 

бы иметь место повторная регистрация одного и того же лица в 

качестве индивидуального предпринимателя. Однако согласно 

Закону N 129-ФЗ не допускается государственная регистрация 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 

если: 

- не утратила силу его государственная регистрация в таком 

качестве; 

- либо не истек год со дня принятия судом решения о признании 

его несостоятельным (банкротом) в связи с невозможностью 

удовлетворить требования кредиторов, связанные с ранее 

осуществляемой им предпринимательской деятельностью, или 

решения о прекращении в принудительном порядке его деятельности 

в качестве индивидуального предпринимателя; 

- либо не истек срок, на который данное лицо по приговору суда 

лишено права заниматься предпринимательской деятельностью (ч. 4 

ст. 22.1 Закона N 129-ФЗ). 

Специальный порядок регистрации установлен также для 

некоммерческих организаций. 

Этим порядком предусмотрено, что решение о государственной 

регистрации принимается Министерством юстиции РФ. 

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании, реорганизации и 

ликвидации некоммерческих организаций, а также иных сведений 

осуществляется регистрирующим органом (таковым на сегодняшний 
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день является соответствующий территориальный орган Федеральной 

налоговой службы) на основании принимаемого Минюстом России 

решения о регистрации. Министерство юстиции РФ кроме принятия 

решений о регистрации создания, реорганизации, ликвидации 

некоммерческих организаций осуществляет также контроль за их 

деятельностью. 

В соответствии с п. 3 ст. 32 Закона о некоммерческих 

организациях некоммерческие организации обязаны представлять в 

Минюст России документы, содержащие отчет о своей деятельности, 

о персональном составе руководящих органов, а также документы о 

расходовании и об использовании денежных средств и иного 

имущества, в том числе полученных от международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Кроме того, в соответствии с п. 3.2 этой же статьи 

Закона о некоммерческих организациях некоммерческие организации 

обязаны ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять 

средствам массовой информации для опубликования отчет о своей 

деятельности. 

Действующим законодательством предусматривается, что 

государственную регистрацию юридических лиц осуществляет 

Федеральная налоговая служба РФ в порядке, определяемом Законом 

о регистрации юридических лиц
76

, нововведением является 

использование государственной услуги через информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, порядок прописан в 

Административном регламенте
77

 предоставления Федеральной 

налоговой службой (далее - ФНС России) государственной услуги по 

государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств разработан в целях повышения качества и 

доступности результатов предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в 
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 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» // Российская газета. 2001. № 153-154. 
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 Приказ Минфина России от 22.06.2012 N 87н (ред. от 26.12.2013) "Об 

утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 

налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации 

юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.08.2012 N 25270) // Российская газета 2012. №206. 
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качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств (далее - государственная услуга). 

Административный регламент устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур (действий) 

инспекций ФНС России по районам, районам в городах, городам без 

районного деления, инспекций ФНС России межрайонного уровня 

(далее - инспекции), а также определяет порядок взаимодействия 

между структурными подразделениями инспекций, их должностными 

лицами, порядок взаимодействия инспекций с органами 

государственной власти и иными органами, физическими и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

В соответствии со статьей 12 и пунктом 1 статьи 13 

Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ для 

предоставления государственной услуги по государственной 

регистрации создаваемого юридического лица в инспекцию по месту 

нахождения постоянно действующего исполнительного органа (в 

случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа 

- по месту нахождения иного органа или лица, имеющего право 

действовать от имени юридического лица без доверенности) 

представляются: 

- подписанное заявителем заявление о государственной 

регистрации по форме, утвержденной в соответствии с Федеральным 

законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ; 

- решение о создании юридического лица в виде протокола, 

договора или иного документа в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- учредительные документы юридического лица в двух 

экземплярах в случае представления документов непосредственно 

или почтовым отправлением. В случае, если предусмотренные 

настоящим пунктом документы направлены в инспекцию в форме 

электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, включая единый 

портал государственных и муниципальных услуг, учредительные 

документы юридического лица в электронной форме направляются в 

одном экземпляре; 

- выписка из реестра иностранных юридических лиц 

соответствующей страны происхождения или иное равное по 

юридической силе доказательство юридического статуса 

иностранного юридического лица - учредителя; 
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Иностранные юридические лица обязаны доказать, что они 

существуют как таковые в стране своего учреждения, и представить в 

связи с этим выписку из соответствующего реестра страны, где они 

ликвидированы.  

На практике в связи с этим возникают определенные сложности, 

поскольку законодательство ряда стран разрешает существование 

компаний де-факто, которые подлежат определенному учету и 

регистрации, лишь в случае возникновения такой необходимости по 

законодательству страны, где они находятся или осуществляют свою 

деятельность. 

За непредставление, или несвоевременное представление, или 

представление недостоверных сведений заявители несут 

ответственность, установленную законодательством РФ. 

Регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о 

ликвидации юридического лица в случае допущенных при создании 

грубых нарушений закона или иных правовых актов, если эти 

нарушения носят неустранимый характер, а также в случае 

неоднократных либо грубых нарушений законодательства (ст. 25 

Закона о регистрации юридических лиц).  

Законом предусматривается ответственность и 

регистрирующего органа - за нарушение порядка государственной 

регистрации, в том числе за необоснованный отказ в регистрации (ст. 

24 Закона о регистрации юридических лиц). Закон содержит 

закрытый перечень оснований для отказа в государственной 

регистрации юридического лицах. Изначально закон содержал только 

два таких основания: 

1) непредставление установленных законом необходимых для 

регистрации документов;
78

 

2) представление документов в ненадлежащий регистрирующий 

орган. 

В дальнейшем перечень оснований для отказа в государственной 

регистрации расширялся. В настоящее время закон содержит 16 таких 

оснований (п. 1 ст. 23 Закона о регистрации юридических лиц). В 
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 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 05.03.2015 N 

Ф06-21115/2013 по делу N А12-21928/2014 Требование: О признании 

незаконным решения регистрирующего органа об отказе в государственной 

регистрации юридического лица в случае непредставления необходимых для 

государственной регистрации документов.  
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соответствии с последней редакцией 
79

 ст. 23 указанного Закона в 

регистрации может быть отказано, если физическое лицо возражает 

против внесения данных о нем в реестр, при наличии у 

регистрирующего органа подтвержденной информации о 

недостоверности предоставленных сведений об адресе постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица и др. 

Следует подробнее остановиться на основании для отказа в 

регистрации юридического лица в соответствии с подп. "р" п. 1 ст. 23 

Закона о регистрации юридических лиц. 

Принятые в 2013 г. поправки в ГК РФ и в Закон о регистрации 

юридических лиц, а также Постановление Пленума ВАС РФ от 30 

июля 2013 г. г 61 "О некоторых вопросах практики рассмотрения 

споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица" 

фактически положили конец спорам о возможности отказа в 

государственной регистрации в связи с предоставлением 

юридическим лицом недостоверных сведений об адресе своего 

местонахождения. Высший Арбитражный Суд РФ признал за 

регистрирующими органами право такого отказа. 

Однако даже при наличии указанных обстоятельств заявитель 

может предоставить в регистрирующий орган доказательства 

достоверности сведений о заявленном адресе местонахождения. 

Вместе с тем в указанном Постановлении Пленума ВАС РФ 

подчеркивается, что заявитель не должен всякий раз доказывать 

достоверность сведений об адресе, в том числе не обязан 

представлять дополнительные документы помимо тех, которые 

предусмотрены Законом о регистрации юридических лиц. 

Важными также являются разъяснения ВАС РФ относительно 

того, что юридическое лицо в качестве адреса местонахождения 

может указывать адрес жилого объекта недвижимости в случаях, 

когда собственник этого объекта дал на это свое согласие, причем 

такое согласие предполагается, если юридическое лицо указывает в 

качестве своего адреса адрес учредителя (участника) или лица, 

которое вправе без доверенности действовать от его имени (п. 4 
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 Федеральный закон от 28 июня 2013 г.№ 134-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

противодействия незаконным финансовым операциям» // Собрание 
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Постановления Пленума ВАС РФ).
80

 

Решение об отказе в государственной регистрации может быть 

обжаловано в судебном порядке. На практике возникла проблема 

действительности сделок в связи с вопросом о признании 

недействительной уже совершенной регистрации юридического лица, 

заключенных от имени такого лица. Точку в многочисленных спорах 

по данной проблеме поставил Президиум ВАС РФ, который указал, 

что правоспособность юридического лица прекращается только в 

случае завершения его ликвидации, т.е. с момента внесения записи об 

исключении юридического лица из единого государственного реестра 

(п. 3 ст. 49 п. 8 ст. 63 ГК РФ).  

Таким образом, юридическое лицо подлежит государственной 

регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, 

определяемом законом о государственной регистрации юридических 

лиц.  

Порядок государственной регистрации юридических лиц 

включает следующие элементы: сроки и место государственной 

регистрации, порядок представления документов, порядок принятия 

решения о государственной регистрации, а также основания для 

отказа в государственной регистрации. Выделение указанных 

элементов порядка государственной регистрации позволяет 

отграничить закрепление специального порядка регистрации 

отдельных видов юридических лиц (некоммерческих организаций) от 

случаев неправомерного установления в законодательстве 

требований о представлении для государственной регистрации 

дополнительных документов. 

Для облегчения составления учредительных документов и их 

проверки возможно предусмотреть регистрацию устава на основе 

одного из утвержденных типовых уставов наиболее 

распространенных видов юридических лиц, внесение в устав 

изменений из набора возможных наиболее типичных изменений 

указанного устава либо по выбору учредителей регистрацию 

оригинальных документов; тогда юридическая экспертиза проводится 

лишь в последнем случае. 

Кроме того, действующее законодательство фактически 

допускает множественность органов регистрации юридических лиц, 
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юридического лица» // Вестник ВАС. 2013. № 10. 

consultantplus://offline/ref=B44056FD5C48845C52573CC19C9A363E08E287902A02DCACCF4EE4E2A4863FF3B10CBB24A43FUDoCL
consultantplus://offline/ref=B44056FD5C48845C52573CC19C9A363E08E287902A02DCACCF4EE4E2A4863FF3B10CBB24A638UDoDL


82 

 

поскольку коммерческие и некоммерческие организации 

регистрируются различными органами (соответственно налоговым 

органом и органом юстиции), что порождает различную 

административную практику применения законодательства; 

Целесообразно закрепить функции по регистрации всех 

юридических лиц и ведению Единого государственного реестра за 

органами юстиции, которые в настоящее время уже осуществляют 

государственную регистрацию некоммерческих организаций. Это 

позволило бы сосредоточить государственную регистрацию всех 

юридических лиц в одном ведомстве и создать единый электронный 

реестр. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Условия и порядок государственной регистрации 

коммерческой корпорации при еѐ учреждении.  

2. Правовая природа акта государственной регистрации.  

3. Оспаривание актов государственной регистрации 

хозяйственных 

 

Дискуссионные вопросы, проблемы для обсуждении, эссе на 

правовые темы 

 

1. В Концепции развития гражданского законодательства 

предлагалось введение правовой экспертизы документов, 

представляемых для государственной регистрации юридического 

лица. Реализованы предложения о проведении правовой экспертизы 

документов? 

2. Проанализируете  новеллы, предложенные в статью  51 

Гражданского кодекса Российской Федерации в части выделения   

«заинтересованных лиц» и существа их возражений относительно 

предстоящей государственной регистрации.  

3. Где и с какой целью в российском законодательстве 

применяется правовая категория «контролирующее лицо»? 

4. В научной литературе современный этап правового 

регулирования юридических лиц определяется как закат эпохи 

теории фикции. Покажите, в чем это проявляется.  
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Задания по составлению документов 

Подготовьте заявление о государственной регистрации 

коммерческой корпорации (по выбору студента). 

Приведите алгоритм действий: 

а) при учреждении общества с ограниченной ответственностью; 

б) акционерного общества. 

 

Задания по обобщению судебной практики 

Сделайте обзор правовых позиций Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации по вопросам применения норм о внесении 

сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 

юридических лиц индивидуальных предпринимателей. 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тест 1 

К юридическим лицам, в отношении которых их участники 

имеют корпоративные права, относятся: 

а) хозяйственные товарищества, производственные коопера-

тивы; 

б) государственные унитарные предприятия; 

в) муниципальные унитарные предприятия; 

г) учреждения, финансируемые собственниками. 

 

Тест 2 

К юридическим лицам, на имущество которых их учредите-

ли имеют вещные права, относятся: 

а) хозяйственные общества; 

б) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

в) потребительские кооперативы; 

г) производственные и потребительские кооперативы. 

 

Тест 3 

Корпоративными юридическими лицами (корпорациями) 

являются: 

а) юридические лица, учредители (участники) которых обладают 

правом участия (членства) в них и формируют их высший орган 

б) юридические лица, учредители которых не становятся их 

участниками и не приобретают в них прав членства 

в) религиозные организации; 

г) общественные организации. 

 

Тест 4 

Правоспособность юридического лица возникает с момента: 

а) принятия решения о его создании;  

б) открытия счета в банке; 

в) начала его деятельности; 

г) внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о его создании. 
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Тест 5 

Правоспособность  юридического лица  прекращается  в мо-

мент: 

а) момент внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о его прекращении; 

б) объявления его банкротом; 

в) объявления о его реорганизации; 

г) начала работы комиссии по его ликвидации. 

 

Тест 6 

Коммерческие организации – это организации: 

а) не имеющие в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли; 

б) преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности; 

в) созданные в целях проведения благотворительной деятель-

ности; 

г) созданные в целях отправления культовых обрядов. 

 

Тест 7 

Некоммерческие организации – это организации: 

а)  не имеющие в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли и не распределяющие прибыль между ее 

участниками; 

б)  имеющие в качестве основной цели своей деятельности из 

влечение прибыли; 

в) имеющие в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли, но не распределяющие ее между участниками; 

г) участники которых не постоянно занимаются 

предпринимательской деятельностью. 

 

Тест 8 

Коммерческие организации создаются в форме: 

а)  производственных кооперативов; крестьянских (фермерских) 

хозяйств, хозяйственных партнерств;  

б) государственных и муниципальных унитарных предприятий; 

в) хозяйственных товариществ и обществ; 

г) все перечисленное в «а», «б» и «в». 
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Тест 9 

Юридическое лицо считается созданным: 

а) с приобретением обособленного имущества; 

б) с открытия лицевого счета в банке; 

в) со дня совершения сделки; 

г) со дня внесения соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

Тест 10 

Имущество хозяйственного товарищества, приобретенное в 

процессе его деятельности, принадлежит на праве собствен-

ности: 

а) хозяйственному товариществу; 

б) учредителям хозяйственного товарищества в равных долях; 

в) учредителям хозяйственного товарищества в долях пропор-

ционально вкладу каждого из них; 

г) хозяйственному товариществу и каждому учредителю. 

 

Тест 11 

Участниками полных товариществ могут быть: 

а) коммерческие организации и государственные органы; 

б) индивидуальные предприниматели и коммерческие орга-

низации; 

в) коммерческие организации и органы местного самоуправ-

ления; 

г) государственные органы и органы местного самоуправления. 

 

Тест 12 

Не вправе выступать вкладчиками в товариществах на вере: 

а) учреждения, финансируемые собственниками; 

б) коммерческие организации; 

в) государственные органы и органы местного самоуправления; 

г) индивидуальные предприниматели. 

 

Тест 13 

Бывший полный товарищ, ставший участником общества, 

преобразованного из товарищества, несет субсидиарную ответ-

ственность по обязательствам, перешедшим к обществу в тече-

ние: 
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а) пяти лет; 

б) трех лет; 

в) двух лет; 

г) одного года. 

 

Тест 14 

Число коммандитистов в товариществе на вере не должно 

превышать: 

а) 20; 

б) 2; 

в) 10; 

г) половины участников. 

 

Тест 15 

При невнесении половины своего вклада в складочный  

капитал товарищества к моменту его регистрации участник 

обязан уплатить товариществу с невнесенной части вклада: 

а) 10%; 

б) 10% и возместить причиненные убытки; 

в) 3% и возместить причиненные убытки; 

г) 1% за каждый день просрочки. 

 

Тест 16 

Участник, выбывший из товарищества, отвечает по 

обязательствам товарищества, возникшим до момента его 

выбытии со дня утверждения отчета за год, в течение: 

а) шести месяцев; 

б) одного года; 

в) двух лет; 

г) трех лет. 

 

Тест 17 

К моменту регистрации полного товарищества его участни-

ки обязаны внести в складочный капитал товарищества не 

менее: 

а) половины своего вклада; 

б) трети своего вклада; 

в) четверти своего вклада; 

г) двух третей своего вклада. 
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Тест 18 

Участники полного товарищества вправе выйти из него, за-

явив об этом не менее чем за: 

а) три месяца; 

б) два месяца; 

в) один месяц; 

г) шесть месяцев. 

 

Тест 19 

Оставшийся единственный участник полного товарищества 

вправе преобразовать это товарищество в хозяйственное 

общество в течение: 

а) шести месяцев; 

б) одного месяца; 

в) трех месяцев; 

г) двух лет. 

 

Тест 20 

Вкладчик товарищества на вере имеет право; 

а) участвовать в управлении товариществом; 

б) получать часть прибыли товарищества; 

в) участвовать в ведении дел товарищества; 

г) оспаривать действия полных товарищей по управлению и 

ведению дел товарищества. 

 

Тест 21 

Вкладчик товарищества на вере не имеет права: 

а) передать свою долю в складочном капитале товарищества 

третьему лицу; 

б) знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества; 

в) участвовать в управлении, в ведении дел товарищества; 

г) получать часть прибыли товарищества. 

 

Тест 22 

Товарищество на вере сохраняется если в нем остаются по 

крайней мере: 

а) два полных товарища и один вкладчик; 

б) один полный товарищ и два вкладчика;  

в) один полный товарищ и один вкладчик;  
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г) два полных товарища и два вкладчика. 

 

Тест 23 

Участники общества с ограниченной ответственностью: 

а) отвечают по его обязательствам, но не несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества; 

б) несут риск убытков, связанных с деятельностью общества; 

в) отвечают по его обязательствам; 

г) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости вне-

сенных ими вкладов. 

 

Тест 24 

Если число участников превышает предел, установленный 

законом об обществах с ограниченной ответственностью, то 

последний подлежит преобразованию в акционерное общество в 

течение: 

а) одного года; 

б) двух лет; 

в) трех лет; 

г) шести месяцев. 

 

Тест 25 

Общество с ограниченной ответственностью не может 

иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное 

общество, состоящее из: 

а) четырех лиц; 

б) трех лиц; 

в) двух лиц; 

г) одного лица. 

 

Тест 26 

Уставный капитал общества должен быть оплачен на 

момент регистрации его участниками, если иное не 

предусмотрено законами о хозяйственных обществах: 

а) не менее чем наполовину; 

б) не менее чем на треть; 

в) не менее чем на три четверти; 

г) не менее чем на четверть. 
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Тест 27 

В случаях, если в соответствии с законом допускается 

государственная регистрация хозяйственного общества без 

предварительной оплаты уставного капитала (его части), 

оставшаяся часть неоплаченной части уставного капитала 

общества подлежит оплате его участниками после регистрации 

общества в течение: 

а) двух лет; 

б) одного года; 

в) шести месяцев; 

г) не позднее четырех месяцев с момента государственной 

регистрации общества. 

 

Тест 28 

Полномочия выступать от имени юридического лица 

учредительным документом может быть предоставлены: 

а) нескольким лицам, действующим совместно; 

б) нескольким лицам, действующим независимо друг от друга; 

в) только одному лицу; 

г) нескольким лицам, действующим совместно или независимо 

друг от друга. 

 

Тест 29 

Общество с ограниченной ответственностью может быть 

реорганизовано или ликвидировано добровольно по: 

а) решению, принятому 50% голосов участников общего со-

брания общества; 

б) решению, принятому двумя третями голосов участников 

общего собрания общества; 

в) единогласному решению членов исполнительного органа; 

г) единогласному решению его участников. 

 

Тест 30 

Общество с ограниченной ответственностью вправе 

преобразоваться в: 

а) акционерное общество, хозяйственное товарищество или 

производственный кооператив; 

б) акционерное общество или производственный кооператив; 

в) акционерное общество или полное товарищество; 
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г) производственный кооператив или коммандитное товари-

щество. 

Тест 31 

Участник общества с ограниченной ответственностью 

вправе в любое время выйти из общества: 

а) с согласия половины участников общества, присутствующих 

на общем собрании; 

б) с согласия членов исполнительного органа общества; 

в) независимо от согласия других его участников; 

г) при единогласном согласии его участников. 

 

Тест 32 

Акционерное общество, акции которого и ценные бумаги 

которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются 

(путем открытой подписки) или публично обращаются на 

условиях, установленных законами о ценных бумагах является 

а) потребительским кооперативом; 

б) производственным кооперативом; 

в) публичным акционерным обществом; 

г) открытым акционерным обществом. 

 

Тест 33 

Договор об учреждении общества с ограниченной 

ответственностью заключается в форме: 

а) письменной; 

б) устной; 

в) нотариально удостоверенной; 

г) любой. 

 

Тест 34 

Доля привилегированных акций в общем объеме уставного ка-

питала акционерного общества не должна превышать: 

а) 50%; 

б) 35%; 

в) 25%; 

г) 10%. 
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Тест 35 

Участники хозяйственного общества или некоторые из них 

вправе заключить между собой корпоративный договор, в 

соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права 

определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их 

осуществления, в том числе  

а) голосовать определенным образом на общем собрании 

участников общества; 

б) согласованно осуществлять иные действия по управлению 

обществом;  

в) приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале 

(акции) по определенной цене или при наступлении определенных 

обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до 

наступления определенных обстоятельств; 

г) все перечисленное в «а», «б» и «в». 
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Содержание дисциплины «Актуальные проблемы создания, 

реорганизации и ликвидации коммерческих корпораций» 

(программа курса) 

 

Лекции  

 

Раздел I. Возникновение коммерческой корпорации. 

 

Тема 1. Учредители корпорации (1 ч.) 

 

1. Качественные и количественные характеристики учредителей. 

Компании «одного лица». 

2. Решение о создание корпорации. Возможность оспаривания 

решения учредителя (учредителей) о создании корпорации. 

3. Договоры о создании корпораций: правовая природа, 

субъекты, содержание, последствия неисполнения/ненадлежащего 

исполнения.  

4. Сделки учредителей по созданию корпорации: понятие, виды, 

содержание, последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения. 

 

Задание для подготовки к лекции. 

Изучить рекомендованную учебную и дополнительную 

литературу.  

 

Тема 2. Учредительные документы и регистрация 

корпорации (1 ч.). 

1. Учредительные документы корпорации: понятие, виды, 

правовая природа. 

2. Государственная регистрация корпорации: понятие, 

принципы, процедура, значение. 

 

Задание для подготовки к лекции. 

Изучить рекомендованную учебную и дополнительную 

литературу.  
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Практические  занятия 

 

Раздел I. Возникновение коммерческой корпорации 

 

Тема 1. Учредители корпорации (2 ч.) 

 

1. Качественные и количественные характеристики учредителей. 

Категория «гражданско-правовое сообщество».  Компании «одного 

лица». 

2. Решение о создание корпорации. Возможность оспаривания 

решения учредителей о создании корпорации. 

3. Сделки (договоры) учредителей по созданию корпорации: 

понятие, виды, содержание, последствия 

неисполнения/ненадлежащего исполнения. 

 

Задания для подготовки к занятию 

Прослушать лекцию.  

Изучить рекомендованную учебную и дополнительную 

литературу.  

Привести пример выписки из реестра акционеров. 

Решение задач по указанию преподавателя. 

 

Тема 2. Учредительные документы и регистрация 

корпорации (4 ч.) 

1. Учредительные документы корпорации: понятие, виды, 

правовая природа. 

2. Государственная регистрация корпорации: понятие, 

принципы, процедура, значение. 

 

Задания для подготовки к занятию 

Изучить рекомендованную учебную и дополнительную 

литературу.  

Подготовить пример устава акционерного общества.  

Составить перечень документов, необходимых для регистрации 

общества с ограниченной ответственностью и привести примеры этих 

документов. 

Решение задач по указанию преподавателя. 
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Раздел II. Прекращение коммерческой корпорации 

 

Тема 1. Общие положения о реорганизации корпорации  

(2 ч.) 

1. Понятие, виды и формы реорганизации. 

2. Решение о реорганизации.  

3. Стадии реорганизации.  

4. Реорганизация и поглощения.  

5. Принудительная реорганизация. 

 

Задания для подготовки к занятию 

Изучить рекомендованную учебную и дополнительную 

литературу.  

Составить проект решения о реорганизации корпорации. 

Привести пример передаточного акта/разделительного баланса. 

Решение задач по указанию преподавателя. 

 

Тема 2. Характеристика отдельных форм реорганизации 

корпорации (4 ч.) 

1. Слияние 

2. Присоединение 

3. Разделение 

4. Выделение 

5. Преобразование. 

6.Смешанная реорганизация. 

7. Передаточный акт. 

8. Договоры о слиянии и присоединении: правовая природа, 

оформление, существенные условия, место в системе действий по 

реорганизации корпорации. 

 

Задания для подготовки к занятию 

Изучить рекомендованную учебную и дополнительную 

литературу.  

Подготовить в письменном виде анализ 

диссертации/монографии/статьи по проблемным вопросам темы 

«Договоры о слиянии и присоединении: правовая природа, 

оформление, существенные условия, место в системе действий по 

реорганизации корпорации». 

Решение задач по указанию преподавателя. 
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Тема 3. Ликвидация корпорации (2 ч.) 

1. Понятие ликвидации и ее соотношение с другими формами 

прекращения корпорации без правопреемства. 

2. Принятие решения о ликвидации. 

3. Процедура ликвидации. 

4.Осуществление и защита прав участников корпорации. 

5.Принудительная ликвидация корпорации. 

6. Проблемы правового статуса лиц, претендующих на 

оставшееся после расчетов с кредиторами имущество корпорации. 

 

Задания для подготовки к занятию 

Изучить рекомендованную учебную и дополнительную 

литературу.  

Проанализировать судебную практику по принудительной 

ликвидации корпорации. 

Решение задач по указанию преподавателя. 
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ГРУППОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (ПРОЕКТЫ) 

 

Раздел  I. Возникновение коммерческой корпорации 

 

1. Юридический состав, опосредующий создание 

коммерческой корпорации  

 

1.Система юридических фактов, опосредующих создание 

коммерческой корпорации.  

2. Правовая сущность юридических фактов, опосредующих 

создание коммерческой корпорации. 

 

Дискуссионные вопросы, проблемы для обсуждения 

Является ли решение общего собрания учредителей общества с 

ограниченной ответственностью юридическим фактом, 

порождающим корпоративные отношения? Отнесите его к одному из 

видов юридических фактов. 

 

Задания по комментированию правовых норм 

Существует ли возможность применения так называемых 

локальных нормативных актов (внутренних документов, 

регламентов) при рассмотрении конкретных споров? Свои 

размышления стройте на основании положений Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (часть 1 статьи 13) и 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

(часть 1 статьи 11). 

 

Задания по обобщению судебной практики 

Сделайте обзор правовых позиций Конституционного суда 

Российской Федерации и Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации по вопросам применения норм о создание коммерческой 

корпорации. 

 

2. Учредители создание коммерческой корпорации 

 

1. Требования к лицам, которые вправе учреждать 

хозяйственные товарищества и общества.  

2. Ограничения, связанные с возможностью учреждения 

хозяйственных товариществ и обществ. 
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Дискуссионные вопросы, проблемы для обсуждения 

Почему товарищества не получили широкого распространения в 

российской практике? 

Государство, будучи акционером, реализует частные или 

публичные интересы? 

 

Задания по комментированию правовых норм 

Следует ли считать аффилированными юридические лица, 

участником которых с определенной долей участия является  

Российская Федерация, еѐ субъекты или муниципальное образование. 

В российское законодательство введена категория 

«контролирующее лицо». Охарактеризуйте эту категорию. 

 

3. Решение учредителя (учредителей) о создании создание 

коммерческой корпорации 

 

1. Правовая природа решения учредителя (учредителей) о 

создании создание коммерческой корпорации.  

2. Возможность оспаривания решения учредителя (учредителей) 

о создании создание коммерческой корпорации.  

 

Дискуссионные вопросы, проблемы для обсуждения 

Определите соотношение понятий «сделка» и «решение 

собраний». 

Является ли решение общего собрания учредителей общества с 

ограниченной ответственностью юридическим фактом, 

порождающим корпоративные отношения? Отнесите его к одному из 

видов юридических фактов. 

 

Задания по комментированию правовых норм 

Существует ли возможность применения так называемых 

локальных актов? В законодательстве  применительно к 

хозяйственным обществам содержится запрет на право участия 

хозяйственного общества иметь в качестве единственного участника 

другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. 

Распространяется ли этот случай, если участником общества  

является публичное образование и иностранное юридическое лицо, 

состоящее из одного лица? 
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4. Договоры, опосредующие учреждение коммерческой 

корпорации 

 

1. Система договоров, опосредующих создание коммерческой 

корпорации.  

2. Договоры о создании хозяйственных товариществ и обществ.  

3. Оспаривание договоров, опосредующих создание 

хозяйственных товариществ и обществ. 

 

Задания по обобщению судебной практики 

Сделайте обзор правовых позиций Конституционного суда 

Российской Федерации и Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации по вопросам применения норм о создании хозяйственных 

обществ. 

 

Задания по составлению документов 

Разработайте договоры о создании хозяйственных товариществ 

и обществ 

 

5. Учредительные документы коммерческой корпорации 

 

1. Учредительный договор хозяйственных товариществ.  

2. Устав хозяйственных обществ. 

 

Эссе на правовые темы 

Напишите эссе  на тему: «О необходимости регистрирующим 

органом проверки достоверности данных, включаемых в реестр» 

  

Задания по составлению документов 

Разработайте Устав коммерческой корпорации и или 

учредительный договор хозяйственного товарищества (по выбору 

студента). 

 

Задания по обобщению судебной практики 

Сделайте обзор правовых позиций Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации по вопросам применения норм о содержании 

учредительных документов коммерческой корпорации. 
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6. Государственная регистрация коммерческой корпорации 

 

1. Условия и порядок государственной регистрации 

коммерческой корпорации при еѐ учреждении.  

2. Правовая природа акта государственной регистрации.  

3. Оспаривание актов государственной регистрации 

хозяйственных 

 

Дискуссионные вопросы, проблемы для обсуждении, эссе на 

правовые темы 

 

В Концепции развития гражданского законодательства 

предлагается введение правовой экспертизы документов, 

представляемых для государственной регистрации юридического 

лица. Реализованы предложения о проведении правовой экспертизы 

документов? 

Напишите эссе  на тему: «О необходимости регистрирующим 

органом проверки достоверности данных, включаемых в реестр» 

 

Задания по составлению документов 

Подготовьте заявление о государственной регистрации 

хозяйственного товарищества или общества (по выбору студента). 

Приведите алгоритм действий: 

а) при учреждении общества с ограниченной ответственностью; 

б) акционерного общества. 

 

Задания по обобщению судебной практики 

Сделайте обзор правовых позиций Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации по вопросам применения норм о внесении 

сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 

юридических лиц индивидуальных предпринимателей. 

 

7. Обязательства учредителя (учредителей), связанные с 

учреждением хозяйственных товариществ и обществ  

 

1. Сущность и система обязательств учредителя (учредителей), 

связанных с учреждением коммерческой корпорации.  

2. Ответственность учредителей по обязательствам, связанным с 

учреждением коммерческой корпорации.  
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Дискуссионные вопросы, проблемы для обсуждения 

 

Проанализируете  новеллы, предложенные в статью  51 

Гражданского кодекса Российской Федерации в части выделения   

«заинтересованных лиц» и существа их возражений относительно 

предстоящей государственной регистрации.  

Где и с какой целью в российском законодательстве 

применяется правовая категория «контролирующее лицо»? 

В научной литературе современный этап правового 

регулирования юридических лиц определяется как закат эпохи 

теории фикции. Покажите, в чем это проявляется.  

 

Задания по обобщению судебной практики 

 

Обобщите судебную практику относительно последствий 

установления аффилированности лиц. 

 

Раздел II. Прекращение корпорации 
 

1. Общие положения о реорганизации коммерческой 

корпорации  

1. Понятие и формы реорганизации. 

2. Решение о реорганизации.  

3. Стадии реорганизации.  

4. Реорганизация и поглощения.  

5. Принудительная реорганизация. 

 

Задания по составлению документов 

1. Составить проект решения о добровольной реорганизации 

коммерческой корпорации. 

2. Привести пример передаточного акта. 

 

2. Характеристика отдельных форм реорганизации 

корпорации  

1. Слияние. 

2. Присоединение. 

3. Разделение. 

4. Выделение. 

5. Преобразование. 
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6. Передаточный акт. 

7. Смешанная реорганизация. 

8. Договоры о слиянии и присоединении: правовая природа, 

оформление, существенные условия, место в системе действий по 

реорганизации коммерческой корпорации. 

 

Дискуссионные вопросы, проблемы для обсуждения 

 

Подготовить в письменном виде анализ 

диссертации/монографии/статьи по проблемным вопросам темы 

«Договоры о слиянии и присоединении: правовая природа, 

оформление, существенные условия, место в системе действий по 

реорганизации корпорации». 

 

3. Ликвидация корпорации  

1. Понятие ликвидации и ее соотношение с другими формами 

прекращения корпорации без правопреемства. 

2. Принятие решения о ликвидации. 

3. Процедура ликвидации. 

4.Осуществление и защита прав участников корпорации. 

5. Принудительная ликвидация корпорации. 

6. Проблемы правового статуса лиц, претендующих на 

оставшееся после расчетов с кредиторами имущество корпорации. 

 

Задания по обобщению судебной практики 

Обобщите судебную практику о принудительной ликвидации 

корпорации. 

 

Индивидуальные творческие задания 

 

Задания по составлению документов 

1. Разработайте договор  о создании хозяйственного 

товарищества/ общества 

2. Разработайте Устав хозяйственного общества или 

учредительный договор хозяйственного товарищества (по выбору 

студента). 

3. Подготовьте заявление о государственной регистрации 

хозяйственного товарищества или общества (по выбору студента). 

Обязательное условие – заявителем является студент. 
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4. Приведите алгоритм действий: 

5. а) при учреждении общества с ограниченной 

ответственностью; 

6. б) акционерного общества. 

7. Составить проект решения о добровольной реорганизации 

корпорации. 

8. Составьте передаточный акт. 

9. Подготовить в письменном виде анализ 

диссертации/монографии/статьи по проблемным вопросам темы 

«Договоры о слиянии и присоединении: правовая природа, 

оформление, существенные условия, место в системе действий по 

реорганизации корпорации» 

 

Эссе на правовые темы 

 

Методические указания:  

 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, 

проба, очерк; от латинского "exagium" - взвешивание. Создателем 

жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Эссе выражает 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу 

или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает 

новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь 

философский, историко-биографический, публицистический, 

литературно-критический, научно-популярный, беллетристический 

характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и 

студентом, но обязательно должна быть согласована с 

преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку 

это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать 

мысли, структурировать информацию, использовать основные 

категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.  
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Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме и 

презентацию. В зависимости от темы формы эссе могут значительно 

дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 

имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов судебной практики, анализ материалов из средств 

массовой информации и использованием изучаемых моделей, 

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, 

подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и 

т.д. 

 

Тематика (сделать одно по выбору студента): 

 

Необходимость регистрирующим органом проверки 

достоверности данных, включаемых в реестр. 

Договоры о слиянии и присоединении: правовая природа, 

оформление, существенные условия, место в системе действий по 

реорганизации корпорации. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ТИПОВЫХ УСТАВОВ 

 

ГК РФ уже несколько лет позволяет ООО действовать на 

основании типового устава. Однако до сих пор компании не могли 

воспользоваться данной возможностью, так как типовые уставы не 

были утверждены. Минэкономразвития дважды разрабатывало их 

проекты: в 2016 и 2018 годах. Наконец, министерство опубликовало 

приказ с окончательной версией уставов
81

. Документ вступает в силу 

24 июня 2019 года. 

  

Во-первых, типовые уставы облегчат процесс создания ООО: 

составлять учредительный документ не придется. Кроме того, 

типовой устав не нужно представлять в налоговую для 

государственной регистрации корпорации. 

Во-вторых, типовые уставы универсальны: они не содержат 

сведений о наименовании, фирменном наименовании, месте 

нахождения и размере уставного капитала юридического лица. Это 

означает, что при изменении этих данных корректировать устав не 

придется. 

В-третьих, не нужно будет менять устав, когда это требуется в 

связи с изменениями в правовом регулировании деятельности ООО. 

Такие поправки к типовому уставу будет вносить уполномоченный 

орган. 

 Всего утвердили 36 типовых уставов. Они различаются 

сочетанием условий по следующим вопросам: 

- возможен ли выход участника из общества; 

- необходимо ли получать согласие участников ООО на 

отчуждение доли третьим лицам; 

- предусмотрено ли преимущественное право покупки доли; 

- разрешено ли отчуждение доли другим участникам без согласия 

остальных; 

- возможен ли переход доли к наследникам и правопреемникам 

участников без согласия остальных; 

                                                           
81

 Приказ Минэкономразвития России от 01.08.2018 N 411 «Об утверждении 

типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с 

ограниченной ответственностью» (Зарегистрировано в Минюсте России 

21.09.2018 N 52201) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 24.09.2018). 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=294692&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=10878&fld=134
http://regulation.gov.ru/p/50223
http://client.consultant.ru/?q=7973BC31791311F3D1FAF7BA6CD305D894FF31C1B9D5D58D733D7AD95D88E0EBCB60F34D49032B624EA699E3D218E834E366D08ECB71246CCE1E5E7008E18D03F4E5B125681F74ABC9BAF6178F5FACC8749CD5E28A1B950D1B30320201A4EFCB4C97D209772452CE31298EFA2E61CD8248422529688CB7D59B704BBD879966869E4DFEB32C47DDBAB41349CC52A39FB2FAA540F1D6B2A86679AE317CCDADF2BBQ9p7V
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=307259&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=100006&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=298714&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=433&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=294692&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=10879&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=296566&rnd=E2CEA5079DE0BB487D61DD421F18C636&dst=325&fld=134
http://www.pravo.gov.ru/
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- избирается ли директор отдельно или каждый участник 

общества выступает директором по умолчанию; 

- удостоверяет ли нотариус решение общего собрания общества и 

состав участников, присутствовавших при его принятии. 

 

Далее приведем общие для типовых уставов положения, 

опираясь на устав N 1, и варианты, которые имеются в некоторых из 

них. Если варианты отсутствуют, то соответствующее положение 

присутствует во всех типовых уставах. 

 

Переход доли в уставном капитале или ее части 

 

Участник Общества вправе продать или осуществить 

отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном 

капитале Общества одному или нескольким участникам данного 

Общества. 

Вариант: с согласия остальных участников (типовые уставы N 

5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30, 35, 36). 

Участник Общества вправе продать или осуществить 

отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном 

капитале Общества третьим лицам с согласия остальных участников 

Общества. 

Вариант: без согласия остальных участников Общества 

(типовые уставы N 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 33, 34). Согласно 

п. 4 ст. 21 Федерального закона N 14-ФЗ участники Общества 

пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли 

участника общества по цене предложения третьему лицу или по 

отличающейся от цены предложения третьему лицу и заранее 

определенной уставом общества цене пропорционально размерам 

своих долей (в типовых уставах не отражено). 

Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам 

граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся 

участниками Общества. 

Вариант: то же при условии получения согласия остальных 

участников Общества. 

Размер действительной стоимости доли, порядок и сроки ее 

выплаты правопреемникам участников, в отношении которых 

отказано в согласии на их вступление в Общество, определяются 
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Федеральным законом N 14-ФЗ (типовые уставы N 6, 12, 18, 24, 30, 

36). 

Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую 

ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому 

участнику Общества. Залог доли или части доли в уставном капитале 

третьему лицу не допускается. 

Дополнительно: участники Общества не обладают 

преимущественным правом покупки доли или части доли участника 

Общества, который производит ее отчуждение третьим лицам 

(вариант представлен только в типовых уставах N 4, 10, 16, 22, 28, 

34). 

 

Выход Участника из Общества 

 

Не предусмотрен выход Участника из Общества. 

Вариант: участник вправе выйти из Общества независимо от 

согласия других его участников и Общества, направив заявление об 

этом Обществу. Заявление о выходе из Общества должно быть 

удостоверено нотариально. 

Размер действительной стоимости доли в уставном капитале 

Общества, порядок и сроки ее выплаты выходящему участнику 

Общества определяются в соответствии с Федеральным законом N 

14-ФЗ (типовые уставы N 2, 8, 14, 20, 26, 32). 

 

Управление обществом 

 

Высшим органом Общества является общее собрание его 

Участников. Порядок созыва, проведения и компетенция общего 

собрания участников Общества, а также порядок принятия им 

решений определяются Федеральным законом N 14-ФЗ. 

Принятие общим собранием участников Общества решения и 

состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, 

подтверждаются путем нотариального удостоверения. 

Вариант: принятие общим собранием участников Общества 

решения и состав участников Общества, присутствовавших при его 

принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего 

собрания участников Общества всеми участниками Общества, 

принявшими участие в соответствующем общем собрании 

участников Общества (типовые уставы N 19 - 36). 
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Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет 

единоличный исполнительный орган Общества (генеральный 

директор), который избирается общим собранием участников 

Общества сроком на пять лет. 

Вариант 1: каждый участник Общества является единоличным 

исполнительным органом Общества (директором) до тех пор, пока не 

перестанет быть участником Общества, и самостоятельно действует 

от имени Общества (типовые уставы N 7 - 12, 25 - 30). 

Вариант 2: при наличии в Обществе более одного участника 

каждый участник Общества, действуя совместно с остальными 

участниками Общества, осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества (директора) до тех пор, пока не 

перестанет быть участником Общества. 

Если в Обществе только один участник, такой участник 

Общества обладает полномочиями единоличного исполнительного 

органа Общества (директора) до тех пор, пока не перестанет быть 

участником Общества, или до тех пор, пока в Обществе не станет 

более одного участника (типовые уставы N 13 - 18, 31 - 36). 

Права и обязанности единоличного исполнительного органа 

Общества, а также его компетенция определяются Федеральным 

законом N 14-ФЗ. 

 

Хранение документов Общества 

и предоставление информации о нем 

 

Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным 

законом N 14-ФЗ, по месту нахождения его единоличного 

исполнительного органа и обязано предоставлять к ним доступ в 

порядке, предусмотренном этим Законом. 

 

Сделки Общества 

 

Сделки Общества, в совершении которых имеется 

заинтересованность, совершаются в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом N 14-ФЗ. 
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Реорганизация и ликвидация Общества 

 

Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

Сервис по подбору типового устава разрабатывается ФНС. В нем 

будет 36 типовых уставов ООО. 

Детали сервиса не раскрываются, сказано лишь о преимуществах 

типовых уставов и о том, что новая разработка поможет 

налогоплательщику быстро подобрать подходящий. 
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ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ПРОЦЕДУРЫ СОЗДАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ КОРПОРАЦИЙ  

 

РЕШЕНИЕ № 1 

единственного учредителя  

Общества с ограниченной ответственностью «АКОС» 

г. Оренбург                                                                                                       

22 ноября 2017 

 

Я, Зайцев Александр Петрович, паспорт гражданина РФ 55 13 

№445443, выдан РОВД Беляевского р-на., зарегистрированный по 

адресу: индекс, с. Беляевка, ул. Кузнечная, д. 2, как единственный 

учредитель Общества с ограниченной ответственностью «АКОС» 

(далее – «Общество»), принял решение:  

1. Создать коммерческую организацию в форме Общества с 

ограниченной ответственностью. 

2. Утвердить полное фирменное наименование Общества на 

русском языке: Общество с ограниченной ответственностью 

«АКОС». Утвердить сокращенное наименование Общества на 

русском языке: ООО «АКОС». 

3. Утвердить следующий адрес местонахождения Общества: 

индекс, с. Беляевка, ул. Кузнечная д. 2. 

4. Утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000,00 

(десять тысяч) рублей с долей Зайцева А.П. в размере 100% 

уставного капитала номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) 

рублей. Уставный капитал вносится денежными средствами. 

5. Оплатить полностью свою долю в уставном капитале 

Общества в течение четырѐх месяцев с момента государственной 

регистрации Общества. 

6. Утвердить Устав Общества. 

7. Назначить на должность директора Общества Ефимова 

Александра Вячеславовича, паспорт гражданина РФ 57 34 №77788, 

выдан Отделом полиции №1 25.02.2017 г., зарегистрированный по 

адресу: индекс, г. Оренбург, пр-кт Победы, д. 157/2, и заключить с 

ним трудовой договор на 1 год с момента государственной 

регистрации Общества. От имени Общества трудовой договор 

подписывает его единственный учредитель. 

Подпись учредителя: 

Зайцев А.П.                           _______________________ 
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Заключен на Общем собрании учредителей, 

Протокол № 1 

от 12 декабря 2018 г. 

 

ДОГОВОР ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Общества с ограниченной ответственностью "Репетитор+" 

 

г. Москва 12 декабря 2018 г. 

 

Настоящий Договор заключили между собой учредители 

Общества с ограниченной ответственностью "Репетитор+" (далее 

потексту Договора – «Общество»): 

           –Гражданка РФ Иванова Ольга Ивановна (паспорт гражданина 

РФ 00 00 № 000005, выдан УФМС России по г. Москве, дата выдачи 

01.09.2004г., код подразделения 345-678, зарегистрирован поадресу: 

658101, Российская Федерация, Алтайский край, Алейский район, 

железнодорожная казарма 347 км, дом 3, корпус 3, офис 3), 

           –Гражданин РФ Сергеев Сергей Сергеевич (паспорт 

гражданина РФ 34 56 № 123456, выдан УФМС России по г. Москве, 

датавыдачи 16.09.2004г., код подразделения 567-890, зарегистрирован 

по адресу: 165680, Российская Федерация, Архангельская область, 

Вилегодский район, железнодорожный разъезд 1147 км, дом 1, 

корпус 4, офис 5), 

–Гражданка РФ Михайлова Арина Сергеевна (паспорт 

гражданина РФ 34 56 №123456, выдан УФМС России по г. Москве, 

дата выдачи 16.09.2014г., код подразделения 567-890, 

зарегистрирован по адресу: 165680, Российская Федерация, 

Архангельская область, Вилегодский район, железнодорожный 

разъезд 1147 км, дом 1, корпус 4, офис 5), 

именуемые далее«Учредители», в качестве договора об 

учреждении Общества в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 года 

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,  

другими нормативными актами,  регулирующими создание и 

деятельность предприятий на территории Российской Федерации. 
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1. Предмет Договора 

1.1. Настоящий Договор регулирует отношения Учредителей в 

процессе осуществления ими совместной деятельности по 

учреждению коммерческой организации в форме Общества с 

ограниченной ответственностью,  а также порядок и условияих 

участия в учреждении этого Общества. 

1.2.   В соответствии с настоящим Договором определяются 

состав Учредителей создаваемого Общества,  размер уставного 

капитала Общества,  размер и номинальная стоимость доли в 

уставном капитале Общества каждого из Учредителей Общества, 

размер, порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале 

Общества. 

2.Порядок осуществления совместной деятельности по 

учреждению Общества 

2.1.  Учредители договорились создать коммерческую 

организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью:  

2.1.1. Полное фирменное наименование Общества: 

– на русском языке – Общество с ограниченной 

ответственностью "Репетитор+"; 

2.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: 

– на русском языке – ООО "Репетитор+"; 

2.2. Учредители должны определить основные направления 

деятельности Общества,  подготовить проект Устава Общества и 

утвердить его. 

2.3.  Затраты по созданию Общества несет Учредитель Общества 

Иванова Ольга Ивановна. 

2.4.  Ответственным за предоставление всех необходимых 

документов для государственной регистрации Общества в 

государственный регистрирующий орган назначен Учредитель 

Общества Иванова Ольга Ивановна. 

3.Уставный капитал Общества 

3.1. Учредители определили уставный капитал в размере 15 000 

(Пятнадцать тысяч) рублей, который составляется из 

номинальной стоимости долей Учредителей Общества и определяет 

минимальный размер имущества Общества, гарантирующего 

интересы его кредиторов. 

3.2.Размеры долей Учредителей Общества: 
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–размер доли Гумеровой Эльвиры Хамитовны в уставном 

капитале Общества составляет 1/3, номинальная стоимость 

доли– 5 000 (Пять тысяч) рублей; 

–размер доли Сергеева Сергея Сергеевича в уставном капитале 

Общества составляет 1/3, номинальная стоимость доли– 5 000 

(Пять тысяч) рублей; 

–размер доли Михайловой Арины Сергеевны в уставном 

капитале Общества составляет 1/3, номинальная стоимость 

доли– 5 000 (Пять тысяч) рублей. 

4. Порядок и сроки оплаты долей в уставном капитале Общества 

4.1.  Доли в уставном капитале Общества Учредители 

оплачивают денежными средствами. 

4.2.  Каждый из Учредителей должен полностью внести 

номинальную стоимость его доли в уставном капитале Общества в 

течение четырѐх месяцев с момента государственной регистрации 

Общества.  

4.3.  Не допускается освобождение Учредителя Общества от 

обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том 

числе путем зачета его требований к Обществу. 

5. Обязанности и ответственность Учредителей 

5.1. Учредители обязаны: 

-  оплатить доли в уставном капитале Общества в соответствии 

с условиями настоящего Договора; 

-  нести затраты по созданию Общества в соответствии с 

условиями настоящего Договора; 

- добросовестно выполнять условия настоящего Договора и 

Устава Общества. 

5.2. Ответственность Учредителей:  

5.2.1. Учредители Общества несут солидарную ответственность 

по обязательствам,  связанным с учреждением Общества и 

возникшим до его государственной регистрации; 

5.2.2. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения 

каждым Учредителем обязательств по оплате долей в уставном 

капитале Общества, Учредитель уплачивает за время просрочки 

0,05% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.  По 
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неоплаченной в оговоренные сроки доле в уставном капитале 

Общества проценты начисляются в пользу Общества. 

5.2.3. В случае если Учредитель не исполняет или ненадлежащим 

образом исполняет свои обязанности, определенные в настоящем 

Договоре,  он обязан возместить другим Учредителям убытки,  

нанесенные неисполнением или исполнением ненадлежащим образом 

своих обязательств. Под убытками понимается прямой 

действительный ущерб.  Возмещение недополученных доходов не 

производится. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор может быть в установленном порядке 

изменен или дополнен по соглашению Учредителей. 

6.2. Иные существенные условия Договора,   устанавливающие 

взаимные гражданские права и обязанности Учредителей, излагаются 

в Уставе Общества. 

6.3. Во всем  остальном, что не предусмотрено настоящим 

Договором, Учредители руководствуются Уставом,  решениями 

собрания Учредителей и действующим законодательством.  

6.4.  Настоящий Договор составлен в 5 подлинных экземплярах – 

один экземпляр для Общества,  один экземпляр для органа,  

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, 

и по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ: 

 

 

 ________________ Иванова О. И.  

 

________________ Сергеев С.С. 

 

________________ Михайлова А.С. 
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1. Общие положения 

1.1. Устав Общества с ограниченной ответственностью 

«Репетитор+» (в дальнейшем именуемое «Общество»), составлен в 

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Репетитор+», 

создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". 

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, иметь счета в банках, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

1.4. Общество вправе иметь штампы, бланки, собственную 

эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный 

знак и другие средства индивидуализации. 

2. Фирменное наименование, адрес и место нахождения 

Общества 

2.1. Общество имеет следующее фирменное наименование: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Репетитор+»  - 

полное фирменное наименование. 

- ООО «Репетитор+» - сокращенное фирменное наименование. 

- Repetitor+, Limited Liability Company - полное фирменное 

наименование на английском языке. 

- Repetitor+, LLC - сокращенное фирменное наименование на 

английском языке. 

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Земляной вал, д.9, офис 132. 

3. Участники Общества 

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и 

юридические лица. 

3.2. Общество ведет список участников Общества с указанием 

сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном 

капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, 

принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или 

приобретения Обществом. 
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3.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие 

сведений об участниках Общества и принадлежащих им долях или 

частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях 

долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в 

едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально 

удостоверенным сделкам, по переходу долей в уставном капитале 

Общества, о которых стало известно Обществу. 

3.4. Каждый участник Общества обязан своевременно 

информировать Общество об изменении сведений о своем имени или 

наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также 

сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале 

Общества. В случае непредставления участником Общества 

информации об изменении сведений о себе Общество не несет 

ответственность за причиненные в связи с этим убытки. 

4. Цель создания Общества 

4.1. Цель создания Общества - получение прибыли и насыщение 

рынка товарами и услугами. 

5. Предмет деятельности Общества 

5.1. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не 

запрещенную законодательством Российской Федерации. 

5.2. Для осуществления видов деятельности, подлежащих 

лицензированию, Общество получает лицензию в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. Если условиями 

предоставления лицензии на осуществление определенного вида 

деятельности предусмотрено требование осуществлять такую 

деятельность как исключительную, Общество в течение срока 

действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, 

предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности. 

6. Права и обязанности участников Общества 

6.1. Участники обязаны: 

6.1.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в 

порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством, 

а также договором об учреждении Общества. 

6.1.2. Соблюдать требования Устава. 

6.1.3. Участвовать в принятии решений, без принятия которых 

Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого 

участия решение принять невозможно. 



131 

 

6.1.4. Не совершать действия, заведомо направленные на 

причинение вреда Обществу. 

6.1.5. Не совершать действия, которые затруднят достижение 

целей компании или сделают невозможным достижение этих целей. 

6.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию о 

деятельности Общества. 

6.1.7. Беречь имущество Общества. 

6.1.8. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению 

к Обществу. 

6.1.9. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им 

своей деятельности. 

6.2.0. Участники могут принять на себя дополнительные 

обязанности. 

6.2. Участники имеют право 

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, 

установленном настоящим Уставом и законодательством Российской 

Федерации. 

6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и 

знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в 

установленном настоящим Уставом порядке. 

6.2.3. Получать долю прибыли пропорционально своей доле в 

уставном капитале. 

6.2.4. Требовать исключения другого участника из Общества в 

судебном порядке, если такой участник своими действиями 

(бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим 

образом существенно затрудняет его деятельность и достижение 

целей, ради которых оно создавалось. 

6.2.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом 

своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому 

участнику, а также третьему лицу в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом и действующим законодательством. 

6.2.6. Оспаривать сделки, заключенные обществом; 

6.2.7. Требовать возмещения убытков, которые были причинены 

Обществу другими участниками или третьими лицами. 

6.2.8. Получить в случае ликвидации Общества часть 

имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его 

стоимость. 
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6.3. Пользоваться иными правами, предоставляемыми 

участникам общества с ограниченной ответственностью 

законодательством РФ. 

6.4. Участники могут принять решение о наделении себя 

дополнительными правами. Прекращение или ограничение 

дополнительных прав осуществляется по решению участника. 

7. Размер, порядок образования, изменения уставного 

капитала Общества 

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной 

стоимости долей его участников и составляет 15000 (пятнадцать 

тысяч) рублей. 

7.2. Любое изменение уставного капитала производится по 

решению общего собрания участников в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим уставом. 

7.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается 

только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала 

Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и 

(или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) 

за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. 

7.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в 

уставном капитале Общества, утверждается актом и отчетом 

независимого оценщика. 

7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал. 

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться 

путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников 

Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, 

принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала 

Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех 

участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей 

всех участников Общества. 

7.6. Если по окончании второго и каждого последующего 

финансового года стоимость чистых активов Общества окажется 

меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об 

уменьшении своего уставного капитала до размера, не 

превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать 

такое уменьшение в установленном законодательством порядке. 
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Если по окончании второго и каждого последующего 

финансового года стоимость чистых активов Общества окажется 

меньше минимального размера уставного капитала, установленного 

Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" на дату государственной регистрации Общества, 

Общество подлежит ликвидации. 

7.7. В течение тридцати дней с даты принятия решения об 

уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно 

уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его 

новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также 

опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, сообщение о 

принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 

тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение 

тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении 

письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения 

соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. 

8. Порядок перехода доли (части доли) участника в уставном 

капитале Общества к другому лицу 

8.1. Участник Общества вправе продать или иным образом 

уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть 

одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие 

Общества или других участников Общества на совершение такой 

сделки не требуется. 

Участник Общества вправе продать или иным образом уступить 

свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть третьим 

лицам. 

Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее 

оплаты только в той части, в которой она уже оплачена. 

Участники Общества пользуются преимущественным правом 

покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения 

третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если 

соглашением всех участников Общества не предусмотрен иной 

порядок осуществления данного права. 

Общество имеет преимущественное право покупки доли или 

части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене 

предложения третьему лицу, если другие участники Общества не 

использовали свое преимущественное право покупки доли или части 

доли участника Общества. 
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8.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть 

доли) третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом 

остальных участников Общества и само Общество путем 

направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим 

лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. 

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале 

Общества считается полученной всеми участниками Общества в 

момент ее получения Обществом. При этом она может быть 

акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент 

акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим 

уставом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня 

ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение 

о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее 

получения Обществом допускается только с согласия всех 

участников Общества. Оферта о продаже доли подлежит 

обязательному нотариальному удостоверению. 

8.7. В случае если участники Общества не воспользуются 

преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), 

предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты 

получения оферты Обществом, Общество в течение следующих 

тридцати дней имеет преимущественное право покупки доли (части 

доли), предлагаемой для продажи. Решение об использовании 

преимущественного права Общества на приобретение доли (части 

доли), продаваемой участником Общества третьим лицам, 

принимается единоличным исполнительным органом Общества. 

Преимущественное право покупки доли или части доли в 

уставном капитале Общества у участника и Общества прекращаются 

в день: 

- представления составленного в письменной форме заявления 

об отказе от использования данного преимущественного права в 

порядке, предусмотренном настоящим пунктом; 

- истечения срока использования данного преимущественного 

права. 

В случае, если до окончания срока преимущественного права 

покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, 

определенного настоящим пунктом, участники Общества или 

Общество не воспользуются преимущественным правом покупки 

доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых 

для продажи, либо отказа участников Общества и Общества от 



135 

 

преимущественного права покупки доли или части доли в уставном 

капитале Общества, доля или часть доли могут быть проданы 

третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для 

Общества и его участников цены, и на условиях, которые были 

сообщены Обществу и его участникам, в течение одного месяца с 

даты окончания срока осуществления преимущественного права 

приобретения доли (части доли), продаваемой участником Общества 

третьим лицам. 

Уступка указанного преимущественного права не допускается. 

Уступка доли третьим лицам иным способом, чем продажа, 

допускается только с согласия других участников Общества. 

8.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в 

уставном капитале Общества путем продажи, подлежит 

обязательному нотариальному удостоверению. Несоблюдение 

нотариальное формы указанной сделки влечет ее недействительность. 

8.9. Доля или часть доли в уставном капитале Общества 

переходят к ее приобретателю с момента государственной 

регистрации сделки, направленной на отчуждение доли или части 

доли в уставном капитале Общества. 

После нотариального удостоверения сделки, направленной на 

отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, 

нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не 

позднее чем в течение двух дней со дня такого удостоверения 

совершает нотариальное действие по передаче в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

заявления о внесении соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц, подписанного участником 

Общества, отчуждающим долю или часть доли, с приложением 

соответствующего договора или иного выражающего содержание 

односторонней сделки и подтверждающего основание перехода доли 

или части доли документа. 

В срок не позднее чем в течение двух дней с момента 

нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение 

доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, 

совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает 

нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение доли или 

части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии 

заявления, предусмотренного предыдущем абзацем, с приложением 

соответствующего договора или выражающего содержание 
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односторонней сделки и подтверждающего основание для перехода 

доли или части доли документа. 

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на 

отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, 

Общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале 

которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из 

указанных лиц, совершающих сделку. 

8.10. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале 

Общества переходят все права и обязанности участника Общества, 

возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение 

указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или 

до возникновения иного основания ее перехода, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с 

ограниченной ответственностью". Участник Общества, 

осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном 

капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по 

внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, 

направленной на отчуждение указанных доли или части доли в 

уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем. 

8.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к 

наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, 

являвшихся участниками Общества. Согласие остальных участников 

Общества на переход доли в уставном капитале Общества к 

наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, 

являвшихся участниками Общества, не требуется. 

8.12. Участник Общества вправе передать в залог 

принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале 

Общества другому участнику Общества или с согласия общего 

собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего 

собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или 

части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих 

участнику Общества, принимается большинством голосов всех 

участников Общества. Голос участника Общества, который намерен 

заложить свою долю или часть доли, при определении результатов 

голосования не учитываются. 

8.13. Договор залога доли или части доли в уставном капитале 

Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение 

нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее 

недействительность. 



137 

 

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента 

нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в 

уставном капитале Общества нотариус, совершивший нотариальное 

удостоверение сделки, осуществляет нотариальное действие по 

передаче в орган, осуществляющих государственную регистрацию 

юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений 

в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного 

участником Общества - залогодателем, с указанием вида обременения 

(залога) доли или части доли и срока, в течение которого такое 

обременение будет действовать, либо порядка установления такого 

срока. 

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента 

нотариального удостоверения договора залога доли или части доли 

нотариус, совершивший нотариальное удостоверение такой сделки, 

совершает нотариальное действие по передаче Обществу, доля или 

часть доли в уставном капитале которого заложены, копии 

указанного заявления с приложением копии договора залога доли или 

части доли. 

9. Выход участника из Общества 

9.1. Участник Общества не вправе выйти из Общества. 

10. Приобретение Обществом доли или части доли в 

уставном капитале Общества 

10.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в 

своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

10.2. Порядок приобретения Обществом доли или части доли в 

своем уставном капитале регламентируется Федеральным законом 

«Об обществах с ограниченной ответственностью». 

11. Вклады в имущество Общества 

11.1. Участники Общества обязаны, по решению общего 

собрания участников Общества вносить вклады в имущество 

Общества. 

11.2. По решению общего собрания участников Общества, 

принятого единогласно, вклады в имущество общества могут 

вноситься участниками Общества непропорционально их долям в 

уставном капитале Общества. 
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11.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и 

номинальную стоимость долей участников Общества в уставном 

капитале Общества. 

12. Управление в Обществе 

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание 

участников Общества. Общее собрание участников Общества может 

быть очередным или внеочередным. 

12.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на 

Общем собрании участников Общества, принимать участие в 

обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии 

решений. 

Каждый участник Общества имеет на общем собрании 

участников Общества число голосов пропорциональное его доле в 

уставном капитале Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа Общества, не являющееся участником 

Общества, может участвовать в общем собрании участников 

Общества с правом совещательного голоса. 

12.3. Принятие общим собранием участников Общества 

решения и состав участников общества (в соответствии со ст. 67.1 ГК 

РФ), присутствовавших при его принятии, подтверждаются 

подписанием протокола собрания всеми участниками Общества, либо 

подписание протокола избираемыми на собрании Председателем и 

Секретарем собрания участников. 

12.4. К компетенции общего собрания участников Общества 

относятся: 

1) определение основных направлений деятельности Общества, 

а также принятие решения об участии в ассоциациях и других 

объединениях коммерческих организаций; 

2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера 

уставного капитала Общества; 

3) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов 

в имущество Общества; 

4) образование единоличного исполнительного органа Общества 

и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения 

о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
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Общества управляющему, утверждение такого управляющего и 

условий договора с ним; 

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских 

балансов; 

6) принятие решения о распределении чистой прибыли 

Общества между участниками Общества; 

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих 

внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов 

общества); 

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и 

иных эмиссионных ценных бумаг; 

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и 

определение размера оплаты его услуг; 

10) утверждение ревизора Общества; 

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации 

Общества; 

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

ликвидационных балансов; 

13) принятие решения об одобрении крупных сделок; 

14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным 

законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и 

настоящим Уставом. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего 

собрания участников Общества, не могут быть переданы им на 

решение исполнительного органа Общества. 

12.5. Очередное общее собрание участников Общества 

созывается исполнительным органом Общества не реже одного раза в 

год. 

Очередное общее собрание участников Общества, на котором 

утверждаются годовые результаты деятельности Общества, 

проводится в период с 01 марта по 30 апреля года, следующего за 

отчетным. 

12.6. Внеочередное общее собрание участников Общества 

проводится в случаях, если его проведения требуют интересы 

участников и Общества. 

12.7. Внеочередное общее собрание участников Общества 

созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по 
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требованию аудитора, ревизора, а также участников Общества, 

обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего 

числа голосов участников Общества. 

12.8. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти 

дней с даты получения требования о проведении внеочередного 

общего собрания участников Общества рассмотреть данное 

требование и принять решение о проведении внеочередного Общего 

собрания участников Общества или об отказе в его проведении. 

12.9. В случае принятия решения о проведении внеочередного 

общего собрания участников Общества общее собрание должно быть 

проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования 

о его проведении. 

12.10. Решение об отказе в проведении внеочередного общего 

собрания участников Общества может быть принято исполнительным 

органом Общества только в случае: 

Если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок 

предъявления требования о проведении внеочередного Общего 

собрания участников Общества; 

Если ни один из вопросов, предложенных для включения в 

повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, 

не относится к его компетенции или не соответствует требованиям 

федеральных законов. 

Если один или несколько вопросов, предложенных для 

включения в повестку дня внеочередного общего собрания 

участников Общества, не относится к компетенции общего собрания 

участников Общества или не соответствует требованиям 

Федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку 

дня. 

12.11. Исполнительный орган Общества не вправе вносить 

изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения 

в повестку дня внеочередного общего собрания участников 

Общества, а также изменять предложенную форму проведения 

внеочередного общего собрания участников Общества. 

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку 

дня внеочередного общего собрания участников Общества, 

исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе 

включать в нее дополнительные вопросы. 

12.12. В случае если в течение установленного в п. 

12.7.настоящего Устава срока не принято решение о проведении 
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внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его 

проведении, указанное собрание может быть созвано органами или 

лицами, требующими его проведения. В данном случае 

исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным 

органам или лицам список участников Общества с их адресами. 

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего 

собрания могут быть возмещены по решению общего собрания 

участников Общества за счет средств Общества. 

12.13. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны 

не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об 

этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, 

указанному в списке участников Общества о времени, месте 

проведения общего собрания участников Общества, а также 

предлагаемой повестке дня. Указанные уведомления могут быть 

вручены участникам Общества под роспись. 

12.14. Любой участник Общества вправе вносить предложения о 

включении в повестку дня Общего собрания участников 

дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его 

проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, 

которые не относятся к компетенции общего собрания или не 

соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в 

повестку дня общего собрания. 

12.15. Орган или лица, созывающие общее собрание участников 

Общества не вправе вносить изменения в формулировки 

дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку 

дня Общего собрания участников Общества. 

12.16. В случае, если по предложению участников Общества в 

первоначальную повестку дня Общего собрания участников 

Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее 

собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять 

дней до его проведения уведомить всех участников Общества о 

внесенных в повестку дня изменениях путем рассылки заказных 

писем всем участникам Общества. Указанные уведомления могут 

быть вручены участникам Общества под роспись. 

12.17. К информации и материалам, подлежащим 

предоставлению участникам Общества при подготовке Общего 

собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, 

заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки 

годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, 
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сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы 

Общества в ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, 

вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой 

редакции, проекты внутренних документов Общества. 

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней 

(информация и материалы по дополнительным вопросам - за десять 

дней) до проведения Общего собрания участников Общества должны 

быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в 

помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по 

требованию участника Общества предоставить ему копии указанных 

документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных 

копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

12.18. В случае нарушения установленного настоящим Уставом 

порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее 

собрание признается правомочным, если в нем участвуют все 

участники Общества. 

12.19. Перед открытием Общего собрания участников Общества 

проводится регистрация прибывших участников Общества. Не 

зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника 

Общества) не вправе принимать участие в голосовании. 

12.20. Участники Общества вправе участвовать в Общем 

собрании лично или через своих представителей. Представители 

участников Общества должны предъявить документы, 

подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, 

выданная представителю участника Общества, должна содержать 

сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, 

место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть 

оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского 

кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

12.21. Общее собрание участников Общества открывается 

лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного 

органа Общества. Общее собрание участников Общества, созванное 

аудитором, ревизором или участниками Общества, открывает 

аудитор, ревизор или один из участников Общества, созвавших 

данное общее собрание. 

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, 

проводит выборы председательствующего из числа участников 

Общества. При голосовании по вопросу об избрании 

председательствующего каждый участник Общего собрания имеет 
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один голос, а решение по указанному вопросу принимается 

большинством голосов от общего числа голосов участников 

Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании. 

12.22. Исполнительный орган Общества организует ведение 

протокола Общего собрания. Протоколы всех Общих собраний 

подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время 

предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По 

требованию участников Общества им выдаются выписки из книги 

протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества. 

12.23. Общее собрание участников Общества вправе принимать 

решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам 

Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального 

закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и 

настоящим Уставом, за исключением случаев, если в данном общем 

собрании участвуют все участники Общества. 

12.24. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 

12.4, настоящего Устава, а также решение о внесении вкладов 

участниками в имущество Общества пропорционально их долям, 

принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего 

числа голосов участников Общества. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12 пункта 12.4, 

настоящего Устава, а также решение о внесении вкладов в имущество 

участниками Общества непропорционально их долям, принимаются 

всеми участниками Общества единогласно. 

Остальные решения принимаются большинством голосов от 

общего числа голосов участников Общества если необходимость 

большего числа голосов для принятия таких решений не 

предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", Уставом Общества. 

Решения Общего собрания участников Общества принимаются 

открытым голосованием. 

12.25. Решение общего собрания участников Общества может 

быть принято без проведения собрания (совместного присутствия 

участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем 

проведения заочного голосования (опросным путем). Такое 

голосование может быть проведено путем обмена документами 

посредством электронной связи с применением средств электронной 

подписи каждого участника, обеспечивающей аутентичность 
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передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. 

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, 

указанным в подпункте 6 пункта 12.3 настоящего Устава не может 

быть принято путем проведения заочного голосования (опросным 

путем). 

12.26. Порядок проведения заочного голосования определяется 

Положением, утверждаемым Общим собранием участников. 

12.27. Решение Общего собрания участников Общества, 

принятое с нарушением требований Федерального закона "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" иных правовых актов 

Российской Федерации, настоящего Устава Общества и нарушающее 

права и законные интересы участника Общества, может быть 

признано судом недействительным по заявлению участника 

Общества, не принимавшего участия в голосовании или 

голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление 

может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник 

Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В 

случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании 

участников Общества, принявшем обжалуемое решение, указанное 

заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня 

принятия такого решения. 

12.28. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по 

вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников 

Общества, принимаются единственным участником общества 

единолично и оформляются письменно. 

12.29. Руководство текущей деятельностью Общества 

осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - 

Директор, который избирается Общим собранием участников сроком 

на пять лет. 

12.30. Договор между Обществом и директором подписывается 

от имени Общества лицом, председательствующим на общем 

собрании участников Общества, на котором был избран директор, 

или участником Общества, уполномоченным решением общего 

собрания участников Общества. 

12.31. Директор Общества: 

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки; 
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2) выдает доверенности на право представительства от имени 

Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; 

3) издает приказы о назначении на должности работников 

Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения 

и налагает дисциплинарные взыскания; 

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным 

законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или 

настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания 

участников Общества. 

12.32. Решение директора, принятое с нарушением требований 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", иных правовых актов Российской Федерации, 

настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы 

участника Общества, может быть признано судом недействительным 

по заявлению этого участника Общества. 

Такое заявление может быть подано в суд в течение двух 

месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был 

узнать о принятом решении. 

12.33. По решению общего собрания участников Общества, в 

обществе может избираться ревизор. Ревизор Общества избирается 

общим собранием участников общества сроком на 1 (один) год. 

В случае если количество участников Общества станет более 

пятнадцати избрание ревизора является обязательным. 

12.34. Ревизор Общества вправе в любое время проводить 

проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь 

доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. 

По требованию ревизора Общества, лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа Общества, а также работники 

Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или 

письменной форме. 

12.35. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит 

проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их 

утверждения общим собранием участников Общества. Общее 

собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты 

и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений 

ревизора Общества. 

12.36. Порядок работы ревизора Общества определяется 

настоящим Уставом внутренними документами общества. 
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13. Распределение прибыли Общества между участниками 

общества 

13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в 

год принимать решение о распределении своей чистой прибыли 

между участниками Общества. Решение об определении части 

прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, 

принимается общим собранием участников Общества. 

13.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для 

распределения между его участниками, распределяется 

пропорционально их долям в уставном капитале Общества 

14. Порядок хранения документов Общества и порядок 

предоставления информации участникам Общества и другим 

лицам 

14.1. Общество обязано хранить следующие документы: 

а) решение об учреждении Общества, устав Общества, а также 

внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном 

порядке изменения и дополнения; 

б) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, 

содержащий решение о создании Общества и об утверждении 

денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, 

а также иные решения, связанные с созданием Общества; 

в) документ, подтверждающий государственную регистрацию 

Общества; 

г) документы, подтверждающие права Общества на имущество, 

находящееся на его балансе; 

д) внутренние документы Общества; 

е) положения о филиалах и представительствах Общества; 

ж) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг Общества; 

з) протоколы общих собраний участников Общества; 

и) списки аффилированных лиц Общества; 

й) заключения аудитора, ревизора, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля; 

к) иные документы, предусмотренные федеральными законами 

и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего 

собрания участников Общества и исполнительных органов Общества. 

14.2. По требованию участника Общества, аудитора или 

ревизора, Общество обязано в семидневный срок предоставить им 
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возможность ознакомиться документами, указанными в п.14.1, 

настоящего Устава, в том числе с изменениями. Общество обязано по 

требованию заинтересованного лица Общества предоставить ему 

копии данных документов за плату в размере, не превышающем 

затрат на изготовление копий. 

Для ознакомления с документами и получения копий 

соответствующее лицо подает письменную заявку директору 

Общества. 

15. Крупные сделки 

15.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, 

кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 

отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость 

которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости 

имущества Общества, определенной на основании данных 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 

предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. 

Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе 

обычной хозяйственной деятельности Общества. 

15.2. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого 

Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на 

основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость 

приобретаемого Обществом имущества - на основании цены 

предложения. 

15.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается 

общим собранием участников Общества. 

15.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, 

предусмотренных настоящей статьей, может быть признана 

недействительной по иску Общества или его участника. 

16. Реорганизация и прекращение деятельности Общества 

16.1. Срок деятельности Общества не ограничивается. Общество 

может в любое время прекратить свою деятельность при наличии 

решения Общего собрания участников, а также в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

16.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в 

форме реорганизации или ликвидации. 

16.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, 

разделение, выделение и преобразование) осуществляется по 
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решению Общего собрания участников Общества или в соответствии 

с действующим законодательством по решению суда. 

16.4. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное 

общество другого вида, хозяйственное товарищество или 

производственный кооператив. 

16.5. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о 

реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме 

слияния или присоединения с даты принятия соответствующего 

решения последним из Обществ, участвующих в реорганизации, 

Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему 

кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором 

публикуются данные о государственной регистрации юридических 

лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества 

в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в 

течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом 

решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или 

исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения 

им убытков. 

16.6. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и 

обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам. 

16.7. Директор Общества несет ответственность за составление 

передаточного акта или разделительного баланса и включение в них 

положений о правопреемстве по всем обязательствам Общества в 

отношении всех его кредиторов и должников, включая и 

обязательства, оспариваемые сторонами. 

16.8. Передаточный акт или разделительный баланс 

утверждается общим собранием участников Общества 

представляется вместе с учредительными документами для 

государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или 

внесения изменений в учредительные документы существующих 

юридических лиц. 

16.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах 

с ограниченной ответственностью" и настоящего Устава". 

Ликвидация Общества производится по решению Общего 

собрания участников Общества либо по решению суда в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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16.10. При ликвидации Общества Общее собрание участников 

незамедлительно письменно сообщает о ликвидации Общества 

органу, осуществляющему государственную регистрацию 

юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр 

юридических лиц сведения о том, что Общество находится в 

процессе ликвидации, а также назначает ликвидационную комиссию 

(ликвидатора) и устанавливает в соответствии с гражданским 

законодательством порядок и сроки ликвидации. 

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 

лицам. 

16.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят все полномочия по управлению делами Общества. 

16.12. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени 

ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная 

комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные 

о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, 

порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. 

16.13. Ликвидация считается завершенной, а Общество 

прекратившим существование с момента внесения соответствующей 

записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


