
Вносится Правительством 
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации

Статья 1

Часть седьмую статьи 23 Федерального закона от 2 декабря 

1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в редакции 

Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости 

Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, 

№ 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

№ 6, ст. 492; 2005, № 1, ст. 18; 2009, № 1, ст. 23; 2011, № 29, ст. 4291; 

2014, № 19, ст. 2311; № 52, ст. 7543; 2015, № 27, ст. 3947; 2017, № 18, 

ст. 2669; № 25, ст. 3596; 2018, № 32, ст. 5115; № 53, ст. 8440) дополнить 

предложениями следующего содержания: «При реорганизации

кредитной организации в форме разделения (выделения), в результате
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которой создается кредитная организация и иное юридическое лицо, 

не являющееся кредитной организацией, для государственной 

регистрации в связи с завершением такой реорганизации

в уполномоченный регистрирующий орган представляется документ, 

подтверждающий решение Банка России о ее согласовании. Форма 

указанного документа, требования к его содержанию и порядок 

получения реорганизуемой кредитной организацией этого документа 

устанавливаются Банком России.».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ 

«О сельскохозяйственной кооперации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 1999, № 8, ст. 973; 2003, 

№ 24, ст. 2248; 2006, № 45, ст. 4635; Российская газета, 2021, № 76) 

следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания:

«Решение по вопросу реорганизации производственного

кооператива принимается общим собранием членов производственного 

кооператива единогласно (всеми членами производственного

кооператива и ассоциированными членами производственного

кооператива, имеющими право голоса) с учетом положений пункта 8

статьи 41 настоящего Федерального закона.»;
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2) в статье 41:

а) в пункте 1:

первое предложение абзаца первого дополнить словами 

«, при реорганизации производственного кооператива -  также с учетом 

положений настоящего Федерального закона, правопреемство 

при реорганизации кооператива осуществляется в соответствии с частью 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации»; 

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

2) проект решения общего собрания членов кооператива 

о реорганизации кооператива с указанием следующих данных:

полное и сокращенное наименования, идентификационный номер 

налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер 

для каждого юридического лица, участвующего в реорганизации;

полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения 

каждого создаваемого в результате реорганизации юридического лица;»; 

форма (формы) реорганизации;

категории, номинальная стоимость и количество акций, размер 

долей участников организации или организаций, создаваемых 

в результате реорганизации, их права;

заключение ревизионного союза, членом которого является 

кооператив, по указанному обоснованию и проекту решения общего
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собрания членов кооператива о реорганизации кооператива в части 

соответствия реорганизации кооператива законным интересам членов 

кооператива, ассоциированных членов кооператива и кредиторов 

кооператива;

описание порядка и условий заявления кредиторами каждого 

участвующего в реорганизации юридического лица своих требований, 

а также способы связи с каждым участвующим в реорганизации 

юридическим лицом (номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты и другие сведения);

сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного 

исполнительного органа каждого участвующего в реорганизации 

юридического лица, а также сведения о лицах, которые будут 

осуществлять функции единоличного исполнительного органа каждого 

создаваемого в результате реорганизации юридического лица;

сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение 

кредиторам реорганизуемого кооператива, а также об условиях 

обеспечения исполнения обязательств по обязательствам 

реорганизуемого кооператива (при наличии таких лиц);

иные сведения о юридических лицах, участвующих 

в реорганизации, а также юридических лицах, создаваемых в результате

реорганизации;
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сведения, включаемые в решение о реорганизации в соответствии 

с пунктом 3 статьи 41.1, пунктом 3 статьи 41.2, пунктом 3 статьи 41.3, 

пунктом 3 статьи 41.4, пунктом 3 статьи 41.5 настоящего Федерального 

закона.»;

б) в пункте 4 после слов «При реорганизации кооператива» 

дополнить словами «в форме разделения или выделения»;

в) пункт 5 дополнить словами «создаваемого юридического лица 

или юридических лиц в результате реорганизации кооператива в форме 

разделения или выделения»;

г) пункт 7 признать утратившим силу;

д) в пункте 8:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«8, Допускается реорганизация производственного кооператива 

с участием одного и более юридических лиц, не являющихся 

производственными кооперативами, если федеральными законами 

предусмотрена возможность преобразования производственного 

кооператива в юридическое лицо соответствующей организационно

правовой формы и (или) преобразования юридического лица 

соответствующей организационно-правовой формы в производственный 

кооператив. В результате реорганизации с участием производственного

кооператива могут создаваться производственные кооперативы,
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хозяйственные товарищества или общества. Допускается реорганизация 

производственного кооператива с одновременным сочетанием 

различных ее форм, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи 

с применением положений статьи 416 настоящего Федерального закона. 

Формирование имущества юридических лиц, создаваемых в результате 

реорганизации, осуществляется только за счет имущества 

реорганизуемых юридических лиц. Решение о реорганизации 

правомочно, если:»;

в подпункте 1 слова «на данное преобразование» заменить словами 

«на реорганизацию»;

в подпункте 2 слова «о целесообразности преобразования» 

заменить словами «о целесообразности реорганизации», слова 

«о его преобразовании» заменить словами «о его реорганизации»; 

дополнить абзацем следующего содержания:

«При этом в случае реорганизации производственного кооператива 

в форме преобразования в акционерное общество или в иных формах, 

предусматривающих создание акционерного общества, решение 

о выпуске акций и документ, содержащий условия размещения акций, 

размещаемых при реорганизации, утверждаются общим собранием 

членов производственного кооператива либо иным органом
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производственного кооператива, определенным решением 

о реорганизации производственного кооператива.»;

е) дополнить пунктом 8.3 следующего содержания:

«8.3. В порядке и сроки, установленные статьей 60 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, реорганизуемый производственный 

кооператив обязан:

1) уведомить уполномоченный государственный орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

о начале процедуры реорганизации с указанием формы (форм) 

реорганизации; в случае, если в реорганизации участвуют два и более 

юридических лица, такое уведомление направляется юридическим 

лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо 

определенным решением о реорганизации;

2) опубликовать в средствах массовой информации, в которых 

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 

лиц, уведомление о своей реорганизации (за исключением реорганизации 

в форме преобразования), которое должно соответствовать требованиям, 

установленным подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи. В случае, если 

в реорганизации участвуют два и более юридических лица, уведомление 

о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих

в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним
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принявшим решение о реорганизации либо определенным решением 

о реорганизации.»;

ж) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Кооператив считается реорганизованным, за исключением 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации кооператива в форме присоединения к нему 

другого юридического лица кооператив считается реорганизованным 

с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности присоединенного юридического 

лица.»;

з) главу VIII дополнить статьями 4 11 -  417 следующего содержания:

«Статья 4 1 Слияние производственного кооператива

1. Слиянием признается создание нового юридического лица путем 

передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких 

юридических лиц, предусмотренных пунктом 8 статьи 41 настоящего 

Федерального закона, хотя бы одним из которых является 

производственный кооператив, с прекращением последних.

2. Юридические лица, участвующие в слиянии, заключают договор 

о слиянии. На решение общего собрания участников каждого такого 

юридического лица выносится вопрос о реорганизации в форме слияния,
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а также вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного 

совета), членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции), членов ревизионной комиссии, если в соответствии 

с федеральным законом или учредительным документом юридического 

лица, создаваемого в результате реорганизации, предусматривается 

образование указанных органов, члены которых избираются путем 

проведения кумулятивного голосования.

В производственном кооперативе указанные вопросы выносятся 

на решение общего собрания членов производственного кооператива.

Если в слиянии принимает участие юридическое лицо, 

не являющееся производственным кооперативом, вынесение указанных 

вопросов для принятия по ним решений членами (участниками) 

или уполномоченным органом такого юридического лица

осуществляется в порядке, установленном федеральным законом 

и учредительным документом этого юридического лица.

3. Общее собрание членов каждого производственного 

кооператива, участвующего в слиянии, а также участники или 

уполномоченный орган каждого юридического лица, не являющегося 

производственным кооперативом, участвующего в слиянии, принимают 

решение по вопросу о реорганизации соответственно каждого такого

производственного кооператива или юридического лица,
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не являющегося производственным кооперативом, в форме слияния, 

включающее в себя утверждение договора о слиянии и учредительного 

документа юридического лица, создаваемого в результате реорганизации 

в форме слияния, а также решения по вопросам об избрании членов 

совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции), членов ревизионной 

комиссии создаваемого юридического лица, если в соответствии 

с федеральным законом или учредительным документом создаваемого 

юридического лица предусматривается образование указанных органов, 

члены которых избираются путем проведения кумулятивного 

голосования.

В случае создания в результате реорганизации хозяйственного 

общества, отношение количества членов соответствующего органа 

создаваемого хозяйственного общества, избираемых каждым 

юридическим лицом, участвующим в слиянии, к общему количеству 

членов этого органа создаваемого хозяйственного общества может быть 

установлено договором о слиянии и должно быть пропорционально 

отношению количества акций или размера долей в уставном капитале 

создаваемого хозяйственного общества, подлежащих размещению 

акционерам (участникам, членам) или приобретению акционерами 

(участниками, членами) соответствующего юридического лица,



участвующего в слиянии, к общему количеству подлежащих

размещению акций или к общему размеру долей всех участников 

в уставном капитале создаваемого хозяйственного общества. 

Рассчитанное в соответствии с настоящим пунктом количество членов 

соответствующего органа создаваемого хозяйственного общества, 

избираемых каждым юридическим лицом, участвующим в слиянии, 

округляется до целого числа в соответствии с порядком, установленным 

в договоре о слиянии.

4. Договор о слиянии должен содержать:

1) наименование, идентификационный номер налогоплательщика, 

основной государственный регистрационный номер для каждого 

юридического лица, участвующего в слиянии, а также наименование 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме 

слияния;

2) порядок и условия слияния;

3) порядок обмена паев членов в паевом фонде каждого 

производственного кооператива, участвующего в слиянии, конвертации 

(обмена) акций (долей) каждого хозяйственного общества, 

участвующего в слиянии, обмена долей участников в складочном 

капитале каждого хозяйственного товарищества, участвующего 

в слиянии, на паи членов создаваемого производственного кооператива,
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на доли в уставном капитале создаваемого общества, в акции (на акции) 

создаваемого акционерного общества, на доли в складочном капитале 

создаваемого хозяйственного товарищества, а также коэффициент 

обмена (конвертации) паев (акций, долей) юридических лиц, 

участвующих в слиянии;

4) сведения о количестве членов совета директоров 

(наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного 

органа (правления, дирекции), членов ревизионной комиссии 

создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральным 

законом или учредительным документом создаваемого юридического 

лица предусматривается образование указанных органов, члены которых 

избираются путем проведения кумулятивного голосования, избираемых 

каждым юридическим лицом, участвующим в слиянии;

5) список членов ревизионной комиссии (сведения о ревизоре) 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме 

слияния, если в соответствии с федеральным законом или 

учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации в форме слияния, предусматривается 

образование ревизионной комиссии (ревизора) либо наличие 

ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным и члены
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ревизионной комиссии создаваемого юридического лица не избираются 

путем проведения кумулятивного голосования;

6) список членов совета директоров (наблюдательного совета) 

и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции) создаваемого юридического лица, если в соответствии 

с федеральным законом или учредительным документом создаваемого 

юридического лица предусматривается образование указанных органов, 

избрание их членов относится к компетенции общего собрания 

участников создаваемого юридического лица и такое избрание 

не осуществляется путем проведения кумулятивного голосования;

7) сведения о лице (лицах), которое (которые) будет (будут) 

осуществлять функции единоличного исполнительного органа 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме 

слияния.

5. Договор о слиянии может содержать другие положения 

о реорганизации, не противоречащие федеральным законам.

6. При слиянии паи в паевом фонде, доли в уставном (складочном) 

капитале юридического лица, акции акционерного общества, 

принадлежащие другому юридическому лицу, участвующему в слиянии, 

а также доли в уставном (складочном) капитале, акции, принадлежащие 

участвующему в слиянии юридическому лицу, погашаются.
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7. При слиянии все права и обязанности каждого из участвующих 

в слиянии юридических лиц переходят к созданному в результате 

реорганизации юридическому лицу в порядке универсального 

правопреемства. Составление передаточного акта при слиянии 

не требуется. Факт правопреемства подтверждается содержащимися 

в едином государственном реестре юридических лиц сведениями 

о правопреемстве созданного в результате реорганизации в форме 

слияния юридического лица, а также правоустанавливающими и другими 

документами, определяющими соответствующие права и обязанности 

юридических лиц, в отношении которых наступило правопреемство 

в связи с их прекращением в результате реорганизации в форме слияния.

Статья 412. Присоединение производственного кооператива

1. Присоединением к кооперативу признается прекращение одного 

или нескольких юридических лиц, предусмотренных пунктом 8 статьи 41 

настоящего Федерального закона, с передачей всех их прав 

и обязанностей производственному кооперативу.

Присоединением производственного кооператива признается 

прекращение производственного кооператива с передачей всех его прав 

и обязанностей другому юридическому лицу.

2. Присоединяемые юридические лица и юридическое лицо, 

к которому осуществляется присоединение, заключают договор
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о присоединении. На решение общего собрания членов (участников) 

каждого такого юридического лица выносится вопрос о реорганизации 

в форме присоединения. На решение общего собрания членов 

(участников) юридического лица, к которому осуществляется 

присоединение, выносятся также иные вопросы, если это предусмотрено 

договором о присоединении.

Если в реорганизации в форме присоединения принимает участие 

юридическое лицо, не являющееся производственным кооперативом, 

вынесение указанных вопросов для принятия по ним решений 

участниками (членами) или уполномоченным органом такого 

юридического лица осуществляется в порядке, установленном 

федеральным законом и учредительным документом этого юридического 

лица.

3. Общее собрание членов производственного кооператива, 

к которому осуществляется присоединение, принимает решение 

по вопросу о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя 

утверждение договора о присоединении, а также принимает решения 

по иным вопросам (в том числе решение о внесении изменений 

и дополнений в устав такого кооператива), если это предусмотрено 

договором о присоединении. Общее собрание членов присоединяемого 

производственного кооператива принимает решение по вопросу
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о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя 

утверждение договора о присоединении.

Если присоединяемое юридическое лицо и (или) юридическое 

лицо, к которому осуществляется присоединение, не является 

производственным кооперативом, решения по указанным вопросам 

принимаются участниками или уполномоченным органом такого 

юридического лица в порядке, установленном федеральным законом 

и учредительным документом этого юридического лица.

4. Договор о присоединении должен содержать:

1) наименование, идентификационный номер налогоплательщика, 

основной государственный регистрационный номер для каждого 

юридического лица, участвующего в присоединении;

2) порядок и условия присоединения;

3) порядок обмена паев каждого реорганизуемого

производственного кооператива на паи членов производственного 

кооператива, к которому осуществляется присоединение, на акции (доли) 

в уставном капитале хозяйственного общества, к которому 

осуществляется присоединение, на доли в складочном капитале 

хозяйственного товарищества, к которому осуществляется

присоединение, и коэффициент такого обмена.
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5. Порядок обмена паев в паевом фонде присоединяемого 

производственного кооператива, принадлежащих членам, должен 

определяться на основании соотношения рыночных стоимостей долей 

или акций в уставном капитале участвующих в присоединении 

хозяйственных обществ, долей в складочном капитале участвующих 

в присоединении хозяйственных товариществ, с рыночными 

стоимостями паев в паевом фонде присоединяемого производственного 

кооператива.

6. Договор о присоединении может содержать перечень изменений 

и дополнений, вносимых в учредительный документ юридического лица, 

к которому осуществляется присоединение, другие положения 

о реорганизации, не противоречащие федеральным законам.

7. При присоединении погашаются:

1) паи в паевом фонде, принадлежащие присоединяемому 

производственному кооперативу, доли в уставном капитале или акции, 

принадлежащие присоединяемому хозяйственному обществу, 

собственные доли в складочном капитале, принадлежащие 

присоединяемому хозяйственному товариществу;

2) паи в паевом фонде присоединяемого производственного 

кооператива, доли в уставном капитале или акции присоединяемого 

хозяйственного общества, доли в складочном капитале присоединяемого
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хозяйственного товарищества, принадлежащие юридическому лицу, 

к которому осуществляется присоединение;

3) принадлежащие присоединяемому юридическому лицу паи 

в паевом фонде, доли или акции в уставном капитале хозяйственного 

общества, к которому осуществляется присоединение, доли 

в складочном капитале хозяйственного товарищества, к которому 

осуществляется присоединение, если это предусмотрено договором 

о присоединении.

8. В случае, если паи в паевом фонде, принадлежащие 

производственному кооперативу, к которому было осуществлено 

присоединение, не подлежат погашению в соответствии с подпунктом 3 

пункта 7 настоящей статьи, такие паи не предоставляют право голоса, 

не учитываются при подсчете голосов и распределении прибыли 

производственного кооператива между членами. Такие паи должны быть 

погашены, и размер паевого фонда должен быть уменьшен на величину 

номинальной стоимости этого пая.

9. При присоединении все права и обязанности присоединяемого 

юридического лица переходят к юридическому лицу, к которому 

осуществлено присоединение, в порядке универсального 

правопреемства. Составление передаточного акта при присоединении 

не требуется. Факт правопреемства подтверждается содержащимися
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в едином государственном реестре юридических лиц сведениями 

о правопреемстве юридического лица, к которому осуществлено 

присоединение, а также правоустанавливающими и другими 

документами, определяющими соответствующие права и обязанности 

юридического лица, прекращенного в результате реорганизации в форме 

присоединения к другому юридическому лицу.

Статья 413. Разделение производственного кооператива

1. Разделением производственного кооператива признается 

прекращение кооператива с передачей всех его прав и обязанностей 

созданным юридическим лицам, предусмотренным пунктом 8 статьи 41 

настоящего Федерального закона.

2. На решение общего собрания членов реорганизуемого в форме 

разделения производственного кооператива выносится вопрос 

о реорганизации производственного кооператива в форме разделения, 

а также вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного 

совета), членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции), членов ревизионной комиссии создаваемого юридического 

лица, если в соответствии с федеральным законом или учредительным 

документом создаваемого юридического лица предусматривается 

образование указанных органов, члены которых избираются путем 

проведения кумулятивного голосования.
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3. Общее собрание членов реорганизуемого в форме разделения 

производственного кооператива по вопросу о реорганизации 

производственного кооператива в форме разделения принимает решение 

о реорганизации производственного кооператива, которое должно 

содержать:

1) наименование каждого юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации в форме разделения;

2) порядок и условия разделения;

3) порядок обмена (конвертации) паев членов реорганизуемого 

производственного кооператива на паи членов каждого создаваемого 

производственного кооператива, на доли в уставном капитале каждого 

создаваемого общества с ограниченной ответственностью, в акции 

каждого создаваемого акционерного общества, на доли в складочном 

капитале каждого создаваемого хозяйственного товарищества, а также 

коэффициент такого обмена;

4) список членов ревизионной комиссии (сведения о ревизоре) 

создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральным 

законом или учредительным документом юридического лица, 

создаваемого в результате реорганизации, предусматривается 

образование ревизионной комиссии (ревизора) либо наличие 

ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным и члены
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реорганизации, не избираются путем проведения кумулятивного 

голосования;

5) список членов совета директоров (наблюдательного совета)

и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции), если в соответствии с федеральным законом или 

учредительным документом юридического лица, создаваемого

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, избрание их членов относится к компетенции общего собрания 

участников юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации, и такое избрание не осуществляется путем проведения 

кумулятивного голосования;

6) сведения о лицах, которые будут осуществлять функции

единоличного исполнительного органа каждого создаваемого

в результате реорганизации юридического лица;

7) сведения об утверждении передаточного акта;

8) сведения об утверждении учредительного документа каждого 

создаваемого юридического лица (или сведения о том, что одно 

или несколько создаваемых обществ с ограниченной ответственностью 

будут действовать на основании типового устава).
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4. Решение о реорганизации в форме разделения может содержать 

иные положения о реорганизации, не противоречащие федеральным 

законам.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета), 

членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), 

членов ревизионной комиссии юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, члены которых избираются путем проведения кумулятивного 

голосования, осуществляется членами реорганизуемого 

производственного кооператива, которые в соответствии с решением 

о реорганизации должны получить доли или акции в уставном 

(складочном) капитале соответствующего создаваемого юридического 

лица.

6. При разделении производственного кооператива все его права 

и обязанности переходят к двум или нескольким юридическим лицам, 

создаваемым в результате реорганизации, в порядке универсального

правопреемства и в соответствии с передаточным актом.
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Статья 414. Выделение производственного кооператива

1. Выделением признается создание одного или нескольких 

юридических лиц, предусмотренных пунктом 8 статьи 41 настоящего 

Федерального закона, с передачей им части прав и обязанностей 

реорганизуемого производственного кооператива без прекращения 

последнего.

2. На решение общего собрания членов реорганизуемого в форме 

выделения производственного кооператива выносится вопрос 

о реорганизации производственного кооператива в форме выделения, 

а также вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного 

совета), членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции), членов ревизионной комиссии создаваемого юридического 

лица, если в соответствии с федеральным законом или учредительным 

документом создаваемого юридического лица предусматривается 

образование указанных органов, члены которых избираются путем 

проведения кумулятивного голосования.

3. Общее собрание членов реорганизуемого в форме выделения 

производственного кооператива по вопросу о реорганизации 

производственного кооператива в форме выделения принимает решение 

о реорганизации производственного кооператива, которое должно

содержать:
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1) наименование каждого юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации в форме выделения;

2) порядок и условия выделения;

3) способ (способы) распределения (передачи) паев или долей 

в уставном (складочном) капитале каждого создаваемого юридического 

лица (обмен паев на доли, обмен паев на паи, распределение долей 

в уставном (складочном) капитале создаваемого юридического лица 

среди участников реорганизуемого производственного кооператива, 

приобретение долей создаваемого юридического лица участниками 

реорганизуемого производственного кооператива), порядок такого 

распределения (передачи), а в случае обмена паев членов 

реорганизуемого производственного кооператива на доли в уставном 

(складочном) капитале создаваемого юридического лица -  соотношение 

(коэффициент) такого обмена;

4) способ (способы) размещения акций каждого создаваемого 

акционерного общества (обмен паев реорганизуемого кооператива 

на акции (доли) создаваемого хозяйственного общества, распределение 

акций создаваемого акционерного общества среди членов 

реорганизуемого кооператива, приобретение акций создаваемого 

кооператива участниками реорганизуемого кооператива), порядок такого 

размещения, а в случае обмена паев реорганизуемого производственного
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кооператива на акции (доли) создаваемого хозяйственного общества -  

соотношение (коэффициент) такого обмена;

5) список членов ревизионной комиссии (сведения о ревизоре) 

создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральным 

законом или учредительным документом создаваемого юридического 

лица предусматривается образование ревизионной комиссии (ревизора) 

либо наличие ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным 

и члены ревизиЪнной комиссии создаваемого юридического лица 

не избираются путем проведения кумулятивного голосования;

6) список членов совета директоров (наблюдательного совета)

и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции) юридического лица, создаваемого в результате

реорганизации, если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, избрание их членов относится к компетенции общего собрания 

участников юридического лица, создаваемого в результате

реорганизации, и такое избрание не осуществляется путем проведения

кумулятивного голосования;
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7) сведения о лицах, которые будут осуществлять функции 

единоличного исполнительного органа каждого создаваемого 

в результате реорганизации юридического лица;

8) сведения об утверждении передаточного акта;

9) сведения об утверждении учредительного документа каждого 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации 

(или сведения о том, что одно или несколько создаваемых обществ 

с ограниченной ответственностью будут действовать на основании 

типового устава),

4. Решение о реорганизации в форме выделения может содержать 

другие положения о реорганизации, не противоречащие федеральным 

законам.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета), 

членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), 

членов ревизионной комиссии юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, осуществляется членами реорганизуемого производственного 

кооператива, которые в соответствии с решением о реорганизации 

должны получить паи создаваемого в результате реорганизации
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производственного кооператива, доли или акции в уставном 

(складочном) капитале соответствующего создаваемого в результате 

реорганизации кооператива, . хозяйственного товарищества 

или общества.

6. Каждый член реорганизуемого производственного кооператива 

должен получить пай в паевом фонде каждого создаваемого в результате 

реорганизации в форме выделения производственного кооператива, 

долю (акции) в уставном (складочном) капитале каждого создаваемого 

в результате реорганизации в форме выделения хозяйственного общества 

или товарищества, если решением о реорганизации кооператива в форме 

выделения предусматривается соответствующий обмен (распределение).

7. Внесение в устав создаваемого в результате реорганизации 

производственного кооператива изменений и дополнений в части 

указания размера его паевого фонда осуществляется на основании 

решения о реорганизации в форме выделения.

Если способом получения паев (акций, долей) создаваемого 

в результате выделения юридического лица является обмен 

(конвертация), внесение в устав реорганизуемого в форме выделения 

кооператива изменений в части размера его паевого фонда 

осуществляется на основании решения о реорганизации в форме 

выделения, а в случае, если юридическим лицом, создаваемым
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в результате выделения, является акционерное общество, -  

по результатам размещения акций на момент создания такого общества 

в результате реорганизации в форме выделения, а также на основании 

зарегистрированного отчета (отчетов) об итогах выпуска акций, 

размещенных при его создании.

8. При выделении из производственного кооператива одного или 

нескольких юридических лиц к каждому из них переходит часть прав 

и обязанностей реорганизованного в форме выделения 

производственного кооператива в порядке универсального 

правопреемства и в соответствии с передаточным актом.

Статья 415. Преобразование производственного кооператива

1. Кооператив вправе преобразоваться в юридическое лицо, 

предусмотренное пунктом 8 статьи 41 настоящего Федерального закона, 

с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

2. На решение общего собрания членов реорганизуемого в форме 

преобразования производственного кооператива выносится вопрос 

о реорганизации производственного кооператива в форме 

преобразования, а также вопрос об избрании членов совета директоров 

(наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного 

органа (правления, дирекции), членов ревизионной комиссии

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, если
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в соответствии с федеральным законом или учредительным документом 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, 

предусматривается образование указанных органов, члены которых 

избираются путем проведения кумулятивного голосования.

3. Общее собрание членов реорганизуемого в форме 

преобразования производственного кооператива по вопросу 

о реорганизации производственного кооператива в форме 

преобразования принимает решение о реорганизации, которое должно 

содержать:

1) наименование юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации;

2) порядок и условия преобразования;

3) порядок обмена паев в паевом фонде на доли (акции) в уставном 

капитале хозяйственного общества, доли участников в складочном 

капитале хозяйственного товарищества, а также коэффициент такого 

обмена;

4) список членов ревизионной комиссии (сведения о ревизоре) 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, если 

в соответствии с федеральным законом или учредительным документом 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, 

предусматривается образование ревизионной комиссии (ревизора) либо
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наличие ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным 

и члены ревизионной комиссии юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, не избираются путем проведения 

кумулятивного голосования;

5) список членов совета директоров (наблюдательного совета)

и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции) юридического лица, создаваемого в результате

реорганизации, если в соответствии с федеральным законом или 

учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, избрание их членов относится к компетенции общего собрания 

участников юридического лица, создаваемого в результате

реорганизации, и такое избрание не осуществляется путем проведения 

кумулятивного голосования;

6) сведения о лице (лицах), которое будет осуществлять функции 

единоличного исполнительного органа создаваемого в результате 

реорганизации юридического лица;

7) сведения об утверждении учредительного документа 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации 

(или сведения о том, что общество с ограниченной ответственностью,
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создаваемое в результате реорганизации, будет действовать на основании 

типового устава).

4. Решение о реорганизации производственного кооператива 

может содержать другие положения о реорганизации, 

не противоречащие федеральным законам.

5. Каждый член производственного кооператива, реорганизуемого 

в форме преобразования, должен получить долю (акции) хозяйственного 

общества, создаваемого в результате реорганизации, долю в складочном 

капитале хозяйственного товарищества, создаваемого в результате 

реорганизации, пропорционально паю такого члена в паевом фонде 

реорганизуемого производственного кооператива.

6. При преобразовании производственного кооператива права 

и обязанности реорганизованного производственного кооператива, в том 

числе права и обязанности в отношении других лиц, не изменяются 

и переходят к юридическому лицу, созданному в результате 

реорганизации в форме преобразования (за исключением прав 

и обязанностей в отношении членов, изменение которых вызвано 

реорганизацией). Составление передаточного акта при преобразовании 

не требуется.

Статья 416. Особенности реорганизации производственного 
кооператива с одновременным сочетанием 
различных ее форм



32

1. Реорганизация производственного кооператива

с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 41 настоящего Федерального закона, осуществляется 

с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и иными федеральными законами.

Положения статей 412 -  4Р  настоящего Федерального закона 

применяются к такой реорганизации, если это не противоречит закону 

либо существу отношений, возникающих в рамках такой реорганизации.

2. При осуществлении реорганизации с одновременным сочетанием 

различных ее форм все члены производственного кооператива 

принимают единое решение по всем вопросам, касающимся каждой 

из отдельных форм реорганизации.

3. Решением общего собрания членов производственного 

кооператива о реорганизации производственного кооператива в форме 

его разделения или выделения может быть предусмотрено в отношении 

одного или нескольких юридических лиц, которые подлежали 

бы созданию при такой реорганизации, положение об одновременном 

их слиянии с юридическим лицом или другими юридическими лицами 

либо об одновременном их присоединении к юридическому лицу или 

другим юридическим лицам.
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При таком сочетании форм реорганизации промежуточные 

юридические лица, которые подлежали бы созданию в результате 

реорганизации производственного кооператива в форме разделения или 

выделения, не создаются, права и обязанности производственного 

кооператива, реорганизуемого в форме разделения или выделения, 

переходят непосредственно к юридическому лицу или другим 

юридическим лицам, создаваемым в результате реорганизации в форме 

слияния, и (или) к юридическому лицу или другим юридическим лицам, 

к которым осуществляется присоединение.

4. При реорганизации производственного кооператива 

с одновременным сочетанием различных ее форм (в форме разделения 

или выделения, осуществляемой одновременно с реорганизацией 

в форме слияния), за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, реорганизация считается завершенной с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записей, 

свидетельствующих о завершении каждой из форм реорганизации, 

проводимых в рамках такой реорганизации.

При реорганизации производственного кооператива 

с одновременным сочетанием различных ее форм (в форме разделения 

или выделения, осуществляемой одновременно с реорганизацией 

в форме присоединения) реорганизация считается завершенной
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с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записей, свидетельствующих о завершении каждой из форм 

реорганизации, проводимых в рамках такой реорганизации, 

и прекращении присоединенных юридических лиц.».

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, Ш 33, ст. 3423; 

2002, № 12, ст. 1093; 2006, № 31, ст. 3445; 2007, № 7, ст. 834; 2009, № 1, 

ст. 23; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, 

ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 27, ст. 4276; 2018, 

№ 30, ст. 4544; № 53, ст. 8440; 2020, № 31, ст. 5018) следующие 

изменения;

1) пункт 6 статьи 12 признать утратившим силу;

2) в статье 15:

а) дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:

«21. Допускается реорганизация общества с участием одного 

и более обществ и (или) юридических лиц, не являющихся обществами, 

если федеральными законами предусмотрена возможность 

преобразования общества в юридическое лицо соответствующей
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организационно-правовой формы и (или) преобразования юридического 

лица соответствующей организационно-правовой формы в общество.

В результате реорганизации с участием общества могут создаваться 

хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, 

производственные кооперативы.

22. Допускается реорганизация общества с одновременным 

сочетанием различных ее форм, предусмотренных пунктом 2 настоящей 

статьи с применением положений статьи 19s настоящего Федерального 

закона.»;

б) в пункте 3 слова «за счет имущества реорганизуемых обществ» 

заменить словами «за счет имущества реорганизуемых юридических 

лиц»;

в) в пункте 4:

в абзаце первом слова «вновь возникших юридических лиц» 

заменить словами «юридических лиц, создаваемых в результате 

реорганизации»;

в абзаце втором слова «другого общества первое из них» заменить 

словами «другого юридического лица общество», слова «о прекращении 

деятельности присоединенного общества» заменить словами 

«о прекращении присоединенного юридического лица»;

г) пункт 5 признать утратившим силу;
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д) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. В порядке и сроки, установленные статьей 60 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, реорганизуемое общество обязано:

1) уведомить уполномоченный государственный орган,

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

о начале процедуры реорганизации с указанием формы (форм) 

реорганизации; в случае, если в реорганизации участвуют два и более 

юридических лица, такое уведомление направляется юридическим 

лицом, последним принявшим решение о реорганизации

либо определенным решением о реорганизации;

2) опубликовать в средствах массовой информации, в которых 

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 

лиц, уведомление о своей реорганизации (за исключением реорганизации 

в форме преобразования), которое должно соответствовать требованиям, 

установленным пунктом 61 настоящей статьи. В случае, если 

в реорганизации участвуют два и более юридических лица, уведомление 

о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих 

в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним 

принявшим решение о реорганизации либо определенным решением 

о реорганизации.»;

е) в пункте 61:
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в абзаце первом слова «сообщении (уведомлении)» заменить 

словом «уведомлении»;

в подпункте 1 слова «, сведения о месте нахождения каждого 

участвующего в реорганизации общества» заменить словами 

«идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер для каждого юридического 

лица, участвующего в реорганизации»;

в подпункте 2 слова «(продолжающего деятельность) в результате 

реорганизации общества» заменить словами «в результате 

реорганизации юридического лица»;

в подпункте 3 после слова «форма» дополнить словом «(формы)»; 

в подпункте 4 слова «включая указание места нахождения 

постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, 

дополнительные адреса, по которым могут быть заявлены такие 

требования,» исключить, слова «с реорганизуемым обществом» заменить 

словами «с каждым участвующим в реорганизации юридическим 

лицом»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного 

исполнительного органа каждого участвующего в реорганизации 

юридического лица, а также сведения о лицах, которые будут
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осуществлять функции единоличного исполнительного органа каждого 

создаваемого в результате реорганизации юридического лица;»;

ж) пункт б2 изложить в следующей редакции:

«б2. Помимо сведений, предусмотренных пунктом б1 настоящей 

статьи, в уведомлении о реорганизации могут быть указаны иные 

сведения о юридических лицах, участвующих в реорганизации, 

а также юридических лицах, создаваемых в результате реорганизации.»;

з) в пункте 7:

в абзаце первом слова «по иску реорганизуемого общества и (или) 

реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого общества 

и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент 

совершения сделки» заменить словами «по иску общества и (или) других 

юридических лиц, участвующих в реорганизации, а также акционера 

общества и (или) участника другого юридического лица, участвующих 

в реорганизации, являвшихся таковыми на момент совершения сделки, 

если другая сторона сделки знала или должна была знать об указанных 

ограничениях»;

в абзаце втором слова «пункта 3 статьи 16» заменить словами 

«пункта 4 статьи 16», слова «подпунктах 4 - 6  пункта 3 статьи 19, 

подпунктах 4 - 7 »  заменить словами «подпунктах 5 - 7  пункта 3 

статьи 19, подпунктах 4 - 6 » ;
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в абзаце четвертом слова «наименование, сведения о месте 

нахождения» заменить словами «полное и сокращенное наименование, 

идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер (последнее -  для российского 

юридического лица)»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«полное и сокращенное наименования, идентификационный номер 

налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер -  для аудиторской организации;»;

и) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. В случае реорганизации в форме разделения или выделения 

передаточный акт подписывается лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного органа реорганизуемого общества, 

не позднее даты проведения общего собрания акционеров, на котором 

принимается решение о реорганизации общества в форме разделения 

или выделения.

Лицо, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в случае 

не подписания передаточного акта, несет перед обществом 

ответственность в размере причиненного ущерба.»;

2) главу II дополнить статьей 151 следующего содержания:

«Статья 151. Заключение о реорганизации
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1. В состав информации (материалов), предоставляемой 

акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

общества, на котором рассматривается вопрос о реорганизации 

общества, включается заключение о реорганизации.

2. Заключение о реорганизации должно содержать обоснование 

условий реорганизации, результаты оценки имущества реорганизуемых 

юридических лиц, оценку предполагаемых последствий реорганизации 

для деятельности общества.

В заключении о реорганизации могут быть указаны обстоятельства, 

затрудняющие оценку имущества участвующих в реорганизации 

юридических лиц и подконтрольных им юридических лиц.

Если в реорганизации принимает участие публичное общество, 

к заключению о реорганизации прилагаются аудиторские заключения 

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний 

завершенный отчетный год каждого участвующего в такой 

реорганизации юридического лица. Принимающее участие 

в реорганизации вместе с публичным обществом юридическое лицо, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность которого не подлежит 

обязательному аудиту, обязано привлечь для проведения аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 

отчетный год аудиторскую организацию.
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3. Заключение о реорганизации также должно содержать детальное 

обоснование проекта решения о реорганизации и договора о слиянии 

(присоединении), в том числе обоснование соотношения обмена 

(конвертации) акций (долей, паев), суммы компенсации, выплачиваемой 

(предоставляемой) акционерам, и описание последствий осуществления 

реорганизации для участников каждого из участвующих в реорганизации 

юридических лиц.

4. Помимо указанных сведений в заключение о реорганизации 

подлежат включению:

сведения о контролирующих и подконтрольных лицах 

участвующих в реорганизации юридических лиц;

сведения о доле участия государства или муниципального 

образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

участвующего в реорганизации юридического лица, наличии 

специального права («золотой акции»);

сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) участвующего в реорганизации юридического 

лица;

сведения о размере кредиторской задолженности участвующего 

в реорганизации юридического лица и подконтрольных

ему юридических лиц за три последних завершенных отчетных года
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или за каждый завершенный отчетный год (если участвующее

в реорганизации юридическое лицо осуществляет свою деятельность 

менее трех лет) вместе с разбивкой по крупным кредиторам, размер 

задолженности перед которыми составляет не менее 10 процентов

общего размера кредиторской задолженности, а также сведения

о кредиторской задолженности перед аффилированными лицами, 

определенные на основании данных бухгалтерского учета;

сведения о размере дебиторской задолженности участвующего 

в реорганизации юридического лица и подконтрольных

ему юридических лиц за три последних завершенных отчетных года 

или за каждый завершенный отчетный год (если участвующее

в реорганизации юридическое лицо осуществляет свою деятельность 

менее трех лет) вместе с разбивкой по крупным должникам, размер 

задолженности которых перед юридическим лицом составляет не менее 

10 процентов общего размера дебиторской задолженности, а также 

сведения о дебиторской задолженности аффилированных лиц, 

определенные на основании данных бухгалтерского учета;

сведения о крупных сделках, совершенных участвующим 

в реорганизации юридическим лицом и подконтрольными

ему юридическими лицами за три последних завершенных отчетных года
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или за каждый отчетный год, если участвующее в реорганизации 

юридическое лицо осуществляет свою деятельность менее трех лет;

сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 

дивидендах по акциям участвующего в реорганизации акционерного 

общества (о распределении и выплате части прибыли участникам 

(членам) участвующего в реорганизации общества с ограниченной 

ответственностью, хозяйственного товарищества или производственного 

кооператива) за три последних завершенных отчетных года 

или за каждый отчетный год, если участвующее в реорганизации 

юридическое лицо осуществляет свою деятельность менее трех лет;

сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение 

кредиторам юридического лица, участвующего в реорганизации, а также 

об условиях такого обеспечения исполнения обязательств (при наличии 

таких кредиторов).

5. Заключение о реорганизации утверждается советом директоров 

(наблюдательным советом) общества, если уставом непубличного 

общества вопрос об утверждении указанного заключения не отнесен 

к компетенции единоличного или коллегиального исполнительных 

органов такого общества.

При отсутствии совета директоров (наблюдательного совета) 

непубличного общества заключение о реорганизации утверждается
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единоличным исполнительным органом такого общества, если 

его уставом вопрос об утверждении указанного заключения не отнесен 

к компетенции коллегиального исполнительного органа такого 

общества.

6. Лица, утвердившие заключение о реорганизации 

(проголосовавшие за утверждение заключения о реорганизации), 

при наличии их вины несут солидарную ответственность за убытки, 

причиненные акционерам общества вследствие содержащейся 

в указанном заключении недостоверной информации.

7. Заключение о реорганизации может содержать иные сведения 

о реорганизации, в том числе предполагаемый срок ее завершения.

8. Заключение о реорганизации может не составляться в следующих 

случаях:

1) все акционеры (участники, члены) юридических лиц, 

участвующих в реорганизации, отказались от его составления 

по решению, принятому общим собранием акционеров (участников, 

членов) единогласно всеми акционерами (участниками, членами);

2) все акции (доли, паи) юридического лица, участвующего 

в слиянии, принадлежат юридическому лицу, с которым осуществляется

слияние;
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3) все акции (доли, паи) присоединяемого юридического лица 

принадлежат юридическому лицу, к которому осуществляется 

присоединение.»;

3) статьи 1 6 - 2 0  изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Слияние

1. Слиянием признается создание нового юридического лица путем 

передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких 

юридических лиц, предусмотренных пунктом 21 статьи 15 настоящего 

Федерального закона, хотя бы одним из которых является общество, 

с прекращением последних.

2. Юридические лица, участвующие в слиянии, заключают договор 

о слиянии. На решение общего собрания участников каждого такого 

юридического лица выносится вопрос о реорганизации в форме слияния, 

а также вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного 

совета), членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции), членов ревизионной комиссии, если в соответствии 

с федеральным законом или учредительным документом юридического 

лица, создаваемого в результате реорганизации, предусматривается 

образование указанных органов, члены которых избираются путем

проведения кумулятивного голосования.
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Если в слиянии принимает участие непубличное общество, совет 

директоров (наблюдательный совет) в котором отсутствует, указанные 

вопросы выносятся для решения общим собранием акционеров такого 

общества определенным лицом или органом такого общества, 

к компетенции которого в соответствии с уставом этого общества 

относится решение вопросов, связанных с проведением общего собрания 

акционеров.

Если в слиянии принимает участие юридическое лицо, 

не являющееся обществом, вынесение указанных вопросов для принятия 

по ним решений участниками (членами) или уполномоченным органом 

такого юридического лица осуществляется в порядке, установленном 

федеральным законом и учредительным документом этого юридического 

лица.

3. Общее собрание акционеров каждого общества, участвующего 

в слиянии, а также участники каждого юридического лица, 

не являющегося обществом, участвующего в слиянии, принимают 

решение по вопросу о реорганизации соответственно каждого такого 

общества или юридического лица, не являющегося обществом, в форме 

слияния, включающее в себя утверждение договора о слиянии 

и учредительного документа юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации в форме слияния, а также решения
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по вопросам об избрании членов совета директоров (наблюдательного 

совета), членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции), членов ревизионной комиссии создаваемого юридического 

лица, если в соответствии с федеральным законом или учредительным 

документом юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации, предусматривается образование указанных органов, 

члены которых избираются путем проведения кумулятивного 

голосования.

Отношение количества членов соответствующего органа 

создаваемого хозяйственного общества, избираемых каждым 

юридическим лицом, участвующим в слиянии, к общему количеству 

членов этого органа создаваемого хозяйственного общества может быть 

установлено договором о слиянии и должно быть пропорционально 

отношению количества акций или размера долей в уставном капитале 

создаваемого хозяйственного общества, подлежащих размещению 

акционерам (участникам, членам) или приобретению акционерами 

(участниками, членами) соответствующего юридического лица, 

участвующего в слиянии, к общему количеству подлежащих 

размещению акций или к общему размеру долей всех участников 

в уставном капитале создаваемого хозяйственного общества. 

Рассчитанное в соответствии с настоящим пунктом количество членов
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соответствующего органа создаваемого хозяйственного общества, 

избираемых каждым юридическим лицом, участвующим в слиянии, 

округляется до целого числа в соответствии с порядком, установленным 

в договоре о слиянии.

4. Договор о слиянии должен содержать:

1) наименование, идентификационный номер налогоплательщика, 

основной государственный регистрационный номер для каждого 

юридического лица, участвующего в слиянии, а также наименование 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме 

слияния;

2) порядок и условия слияния;

3) порядок конвертации (обмена) акций каждого общества, 

участвующего в слиянии, обмена долей участников в уставном капитале 

каждого общества с ограниченной ответственностью, участвующего 

в слиянии, обмена долей участников в складочном капитале каждого 

хозяйственного товарищества, участвующего в слиянии, обмена паев 

членов каждого производственного кооператива, участвующего 

в слиянии, в акции (на акции) создаваемого общества, на доли в уставном 

капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью, 

на доли в складочном капитале создаваемого хозяйственного

товарищества или на паи членов создаваемого производственного
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кооператива, а также коэффициент конвертации (обмена) акций (долей, 

паев) юридических лиц, участвующих в слиянии. Коэффициент 

конвертации (обмена) акций участвующих в слиянии обществ, 

принадлежащих акционерам, голосовавшим против принятия решения 

о реорганизации соответствующего общества или не принимавшим 

участия в голосовании по этому вопросу, должен определяться 

на основании соотношения рыночных стоимостей акций или долей 

в уставном капитале участвующих в слиянии хозяйственных обществ, 

долей в складочном капитале участвующих в слиянии хозяйственных 

товариществ, паев членов участвующих в слиянии производственных 

кооперативов и не может быть меньше коэффициента конвертации 

(обмена) акций, установленного для остальных участников;

4) сведения о количестве членов совета директоров 

(наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного 

органа (правления, дирекции), членов ревизионной комиссии, если 

в соответствии с федеральным законом или учредительным документом 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме 

слияния, предусматривается образование указанных органов, члены 

которых избираются путем проведения кумулятивного голосования, 

избираемых каждым юридическим лицом, участвующим в слиянии;
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5) список членов ревизионной комиссии (сведения о ревизоре)

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме 

слияния, если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации в форме слияния, предусматривается 

образование ревизионной комиссии (ревизора) либо наличие

ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным и члены 

ревизионной комиссии создаваемого юридического лица не избираются 

путем проведения кумулятивного голосования;

6) список членов совета директоров (наблюдательного совета)

и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции), если в соответствии с федеральным законом

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, избрание их членов относится к компетенции общего собрания 

участников создаваемого юридического лица и такое избрание 

не осуществляется путем проведения кумулятивного голосования;

7) сведения о лице (лицах), которое (которые) будет (будут) 

осуществлять функции единоличного исполнительного органа 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме

слияния;



51

8) сведения о регистраторе создаваемого акционерного общества -  

полное и сокращенное наименования, идентификационный номер 

налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер.

5. Договор о слиянии может содержать сведения об аудиторской 

организации (индивидуальном аудиторе) хозяйственного общества, 

создаваемого в результате реорганизации в форме слияния, сведения 

о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, создаваемого в результате реорганизации 

в форме слияния, управляющей организации или управляющему, иные 

данные о лицах, указанных в подпунктах 5 - 7  пункта 4 настоящей статьи, 

другие положения о реорганизации, не противоречащие федеральным 

законам.

6. Внесение в устав акционерного общества, создаваемого 

в результате реорганизации в форме слияния, изменений и дополнений 

в части указания размера его уставного капитала, включая количество 

размещенных акций, осуществляется по результатам размещения акций 

на момент создания общества в результате реорганизации в форме 

слияния на основании договора о слиянии и зарегистрированного отчета 

(отчетов) об итогах выпуска акций, размещенных при создании этого 

общества в результате реорганизации в форме слияния.
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7, При слиянии погашаются:

1) акции или доли в уставном капитале участвующих в слиянии 

хозяйственных обществ, принадлежащие другим юридическим лицам, 

участвующим в слиянии, а также собственные акции или доли в уставном 

капитале, принадлежащие участвующему в слиянии хозяйственному 

обществу;

2) доли в складочном капитале участвующих в слиянии 

хозяйственных товариществ, паи членов, участвующих в слиянии 

производственных кооперативов, принадлежащие другим юридическим 

лицам, участвующим в слиянии, а также собственные доли в складочном 

капитале, принадлежащие участвующему в слиянии хозяйственному 

товариществу,

8. При слиянии все права и обязанности каждого из участвующих 

в слиянии юридических лиц переходят к созданному в результате 

реорганизации юридическому лицу в порядке универсального 

правопреемства. Составление передаточного акта при слиянии 

не требуется. Факт правопреемства подтверждается содержащимися 

в едином государственном реестре юридических лиц сведениями 

о правопреемстве созданного в результате реорганизации в форме 

слияния юридического лица, а также правоустанавливающими и другими 

документами, определяющими соответствующие права и обязанности
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юридических лиц, в отношении которых наступило правопреемство 

в связи с их прекращением в результате реорганизации в форме слияния.

Статья 17. Присоединение

1. Присоединением к обществу признается прекращение одного 

или нескольких юридических лиц, предусмотренных пунктом 23 

статьи 15 настоящего Федерального закона, с передачей всех их прав 

и обязанностей обществу.

Присоединением общества признается прекращение общества 

с передачей всех его прав и обязанностей другому юридическому лицу.

2. Присоединяемые юридические лица и юридическое лицо, 

к которому осуществляется присоединение, заключают договор 

о присоединении. На решение общего собрания участников каждого 

такого юридического лица выносится вопрос о реорганизации в форме 

присоединения. На решение общего собрания участников юридического 

лица, к которому осуществляется присоединение, выносятся также иные 

вопросы, если это предусмотрено договором о присоединении.

Если в реорганизации в форме присоединения принимает участие 

непубличное общество, совет директоров (наблюдательный совет) 

в котором отсутствует, указанные вопросы выносятся для решения 

общим собранием акционеров такого общества определенным лицом 

или органом такого общества, к компетенции которого в соответствии
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с уставом этого общества относится решение вопросов, связанных 

с проведением общего собрания акционеров.

Если в реорганизации в форме присоединения принимает участие 

юридическое лицо, не являющееся обществом, вынесение указанных 

вопросов для принятия по ним решений участниками (членами) 

или уполномоченным органом такого юридического лица 

осуществляется в порядке, установленном федеральным законом 

и учредительным документом этого юридического лица.

3. Общее собрание акционеров общества, к которому 

осуществляется присоединение, принимает решение по вопросу 

о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя

утверждение договора о присоединении, а также принимает решения 

по иным вопросам (в том числе решение о внесении изменений 

и дополнений в устав такого общества), если это предусмотрено 

договором о присоединении. Общее собрание акционеров 

присоединяемого общества принимает решение по вопросу 

о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя

утверждение договора о присоединении.

Если присоединяемое юридическое лицо и (или) юридическое 

лицо, к которому осуществляется присоединение, не является 

обществом, решения по указанным вопросам принимаются участниками
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(членами) или уполномоченным органом такого юридического лица 

в порядке, установленном федеральным законом и учредительным 

документом этого юридического лица.

4. Договор о присоединении должен содержать:

1) наименование, идентификационный номер налогоплательщика, 

основной государственный регистрационный номер для каждого 

юридического лица, участвующего в присоединении;

2) порядок и условия присоединения;

3) порядок конвертации (обмена) акций каждого присоединяемого 

общества, обмена долей участников в уставном капитале каждого 

присоединяемого общества с ограниченной ответственностью, обмена 

долей участников в складочном капитале каждого присоединяемого 

хозяйственного товарищества, обмена паев членов каждого 

присоединяемого производственного кооператива в акции (на акции) 

общества, к которому осуществляется присоединение, на доли 

в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 

к которому осуществляется присоединение, на доли в складочном 

капитале хозяйственного товарищества, к которому осуществляется 

присоединение, или на паи членов производственного кооператива, 

к которому осуществляется присоединение, и коэффициент такой 

конвертации (обмена).
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5. Коэффициент конвертации (обмена) акций присоединяемого 

общества, принадлежащих акционерам, голосовавшим против принятия 

решения о реорганизации общества или не принимавшим участия 

в голосовании по этому вопросу, должен определяться на основании 

соотношения рыночных стоимостей акций или долей в уставном 

капитале участвующих в присоединении хозяйственных обществ, долей 

в складочном капитале участвующих в присоединении хозяйственных 

товариществ, паев членов участвующих в присоединении 

производственных кооперативов с акциями в уставном капитале 

присоединяемого общества и не может быть меньше коэффициента 

конвертации (обмена) акций, установленного для остальных участников.

6. Договор о присоединении может содержать перечень изменений 

и дополнений, вносимых в учредительный документ юридического лица, 

к которому осуществляется присоединение, другие положения 

о реорганизации, не противоречащие федеральным законам.

7. Внесение в устав общества, к которому осуществляется 

присоединение, изменений в части указания размера его уставного 

капитала, включая количество размещенных акций, осуществляется 

на основании решения о реорганизации в форме присоединения, решения 

об увеличении уставного капитала общества, к которому осуществляется 

присоединение, и зарегистрированного отчета об итогах впуска
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(дополнительного выпуска) акций, размещенных при присоединении 

к этому обществу.

8. При присоединении погашаются:

1) собственные акции или доли в уставном капитале, 

принадлежащие присоединяемому хозяйственному обществу, 

собственные доли в складочном капитале, принадлежащие 

присоединяемому хозяйственному товариществу;

2) акции или доли в уставном капитале присоединяемого 

хозяйственного общества, доли в складочном капитале присоединяемого 

хозяйственного товарищества, паи членов присоединяемого 

производственного кооператива, принадлежащие юридическому лицу, 

к которому осуществляется присоединение;

3) принадлежащие присоединяемому юридическому лицу акции 

или доли в уставном капитале хозяйственного общества, к которому 

осуществляется присоединение, доли в складочном капитале 

хозяйственного товарищества, к которому осуществляется 

присоединение, паи членов производственного кооператива, к которому 

осуществляется присоединение, если это предусмотрено договором 

о присоединении.

9. В случае, если собственные акции, принадлежащие обществу, 

к которому было осуществлено присоединение, не подлежат погашению
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в соответствии с подпунктом 3 пункта 8 настоящей статьи, такие акции 

не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, 

по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть 

реализованы обществом по цене не ниже их рыночной стоимости 

и не позднее одного года после их приобретения обществом, в ином 

случае общество обязано принять решение об уменьшении своего 

уставного капитала путем погашения таких акций.

10. При присоединении все права и обязанности присоединяемого 

юридического лица переходят к юридическому лицу, к которому 

осуществлено присоединение, в порядке универсального 

правопреемства. Составление передаточного акта при присоединении 

не требуется. Факт правопреемства подтверждается содержащимися 

в едином государственном реестре юридических лиц сведениями 

о правопреемстве юридического лица, к которому осуществлено 

присоединение, а также правоустанавливающими и другими 

документами, определяющими соответствующие права и обязанности 

юридического лица, прекращенного в результате реорганизации в форме 

присоединения к другому юридическому лицу.

Статья 18. Разделение

1. Разделением общества признается прекращение общества 

с передачей всех его прав и обязанностей созданным юридическим
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лицам, предусмотренным пунктом 21 статьи 15 настоящего 

Федерального закона.

2. На решение общего собрания акционеров реорганизуемого 

в форме разделения общества выносится вопрос о реорганизации 

общества в форме разделения, а также вопрос об избрании членов совета 

директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции), членов ревизионной 

комиссии, если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, члены которых избираются путем проведения кумулятивного 

голосования.

Если реорганизуемым в форме разделения является непубличное 

общество, совет директоров (наблюдательный совет) в котором 

отсутствует, указанные вопросы выносятся для решения общим 

собранием акционеров такого общества определенным лицом 

или органом такого общества, к компетенции которого в соответствии 

с уставом этого общества относится решение вопросов, связанных 

с проведением общего собрания акционеров.

3. Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме 

разделения общества по вопросу о реорганизации общества в форме
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разделения принимает решение о реорганизации общества, которое 

должно содержать:

1) наименование каждого юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации в форме разделения;

2) порядок и условия разделения;

3) порядок конвертации (обмена) акций реорганизуемого общества

в акции каждого создаваемого общества, на доли в уставном капитале 

каждого создаваемого общества с ограниченной ответственностью, 

на доли в складочном капитале каждого создаваемого хозяйственного 

товарищества или на паи членов каждого создаваемого

производственного кооператива, а также коэффициент такой 

конвертации (обмена);

4) список членов ревизионной комиссии (сведения о ревизоре) 

создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральным 

законом или учредительным документом юридического лица, 

создаваемого в результате реорганизации, предусматривается 

образование ревизионной комиссии (ревизора) либо наличие 

ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным и члены 

ревизионной комиссии юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации, не избираются путем проведения кумулятивного

голосования;
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5) список членов совета директоров (наблюдательного совета) 

и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции), если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, избрание их членов относится к компетенции общего собрания 

участников юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации, и такое избрание не осуществляется путем проведения 

кумулятивного голосования;

6) сведения о лицах, которые будут осуществлять функции 

единоличного исполнительного органа каждого создаваемого 

в результате реорганизации юридического лица;

7) сведения об утверждении передаточного акта;

8) сведения об утверждении учредительного документа каждого 

создаваемого юридического лица (или сведения о том, что одно или 

несколько создаваемых обществ с ограниченной ответственностью будут 

действовать на основании типового устава);

9) сведения о регистраторе каждого создаваемого акционерного 

общества -  полное и сокращенное наименования, идентификационный 

номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный

номер.
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4. Решение о реорганизации в форме разделения может содержать 

сведения об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе) 

хозяйственного общества, создаваемого в результате реорганизации 

в форме разделения, сведения о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, создаваемого 

в результате реорганизации, управляющей организации 

или управляющему, иные данные о лицах, указанных в подпунктах 4 - 6  

пункта 3 настоящей статьи, другие положения о реорганизации, 

не противоречащие федеральным законам.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета), 

членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), 

членов ревизионной комиссии юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, члены которых избираются путем проведения кумулятивного 

голосования, осуществляется акционерами реорганизуемого общества:

среди которых в соответствии с решением о реорганизации 

общества должны быть размещены обыкновенные акции 

соответствующего создаваемого акционерного общества, а также 

акционерами -  владельцами привилегированных акций реорганизуемого
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общества (являющихся на момент принятия решения о реорганизации 

общества голосующими акциями в соответствии с пунктом 5 статьи 32 

настоящего Федерального закона), среди которых в соответствии 

с решением о реорганизации общества должны быть размещены 

привилегированные акции соответствующего создаваемого 

акционерного общества;

которые в соответствии с решением о реорганизации общества 

должны получить доли в уставном капитале соответствующего 

создаваемого общества с ограниченной ответственностью;

которые в соответствии с решением о реорганизации общества 

должны получить паи членов соответствующего создаваемого 

производственного кооператива;

которые в соответствии с решением о реорганизации общества 

должны получить долю в складочном капитале соответствующего 

создаваемого хозяйственного товарищества.

6. Каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший 

против принятия решения о реорганизации общества 

или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации 

общества, должен получить:

акции каждого создаваемого в результате реорганизации в форме 

разделения акционерного общества, предоставляющие те же права, что
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и принадлежащие ему акции реорганизуемого общества, 

пропорционально их числу;

долю в уставном капитале каждого создаваемого в результате 

реорганизации в форме разделения общества с ограниченной 

ответственностью, долю в складочном капитале каждого создаваемого 

в результате реорганизации в форме разделения хозяйственного 

товарищества, пай члена каждого производственного кооператива, 

создаваемого в результате реорганизации в форме разделения, 

пропорционально его доле в уставном капитале реорганизуемого 

общества.

7. Внесение в устав создаваемого в результате реорганизации 

акционерного общества изменений и дополнений в части указания 

размера его уставного капитала, включая количество размещенных 

акций, осуществляется по результатам размещения акций на момент 

создания общества в результате реорганизации в форме разделения 

на основании решения о реорганизации в форме разделения 

и зарегистрированного отчета (отчетов) об итогах выпуска акций, 

размещенных при создании этого общества в результате реорганизации 

в форме разделения.

8. При разделении общества все его права и обязанности переходят 

к двум или нескольким юридическим лицам, создаваемым
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в результате реорганизации, в порядке универсального правопреемства 

и в соответствии с передаточным актом.

Статья 19. Выделение

1. Выделением признается создание одного или нескольких 

юридических лиц, предусмотренных пунктом 2! статьи 15 настоящего 

Федерального закона, с передачей им части прав и обязанностей 

реорганизуемого общества без прекращения последнего.

2. На решение общего собрания акционеров реорганизуемого 

в форме выделения общества выносится вопрос о реорганизации 

общества в форме выделения, а также вопрос об избрании членов совета 

директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции), членов ревизионной 

комиссии юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, 

если в соответствии с федеральным законом или учредительным 

документом юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации, предусматривается образование указанных органов, 

члены которых избираются путем проведения кумулятивного 

голосования.

Если реорганизуемым в форме выделения является непубличное 

общество, совет директоров (наблюдательный совет) в котором 

отсутствует, указанные вопросы выносятся для решения общим
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собранием акционеров такого общества определенным лицом 

или органом такого общества, к компетенции которого в соответствии 

с уставом этого общества относится решение вопросов, связанных 

с проведением общего собрания акционеров.

3. Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме 

выделения общества по вопросу о реорганизации общества в форме 

выделения принимает решение о реорганизации общества, которое 

должно содержать:

1) наименование каждого юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации в форме выделения;

2) порядок и условия выделения;

3) способ (способы) размещения акций каждого создаваемого 

общества (конвертация акций реорганизуемого общества в акции 

создаваемого общества, распределение акций создаваемого общества 

среди акционеров реорганизуемого общества, приобретение акций 

создаваемого общества самим реорганизуемым обществом), порядок 

такого размещения, а в случае конвертации акций реорганизуемого 

общества в акции создаваемого общества и (или) распределения акций 

создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества -  

коэффициент такой конвертации и (или) такого распределения;
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4) способ (способы) получения долей в уставном капитале каждого 

создаваемого общества с ограниченной ответственностью, долей 

в складочном капитале каждого создаваемого хозяйственного 

товарищества, паев членов каждого создаваемого производственного 

кооператива (обмен акций реорганизуемого общества на доли в уставном 

капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью, 

на доли в складочном капитале создаваемого хозяйственного 

товарищества, на паи членов создаваемого производственного 

кооператива; распределение долей в уставном капитале создаваемого 

общества с ограниченной ответственностью, долей в складочном 

капитале создаваемого хозяйственного товарищества, паев членов 

создаваемого производственного кооператива среди акционеров 

реорганизуемого общества; приобретение доли в уставном капитале 

создаваемого общества с ограниченной ответственностью, доли 

в складочном капитале создаваемого хозяйственного товарищества, пая 

члена создаваемого производственного кооператива самим 

реорганизуемым обществом), порядок получения указанных долей, паев, 

а в случае обмена акций реорганизуемого общества на указанные доли, 

паи и (или) распределения указанных долей, паев среди акционеров 

реорганизуемого общества -  коэффициент такого обмена и (или) такого

распределения;
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5) список членов ревизионной комиссии (сведения о ревизоре) 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, если 

в соответствии с федеральным законом или учредительным документом 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, 

предусматривается образование ревизионной комиссии (ревизора) либо 

наличие ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным 

и члены ревизионной комиссии юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, не избираются путем проведения 

кумулятивного голосования;

6) список членов совета директоров (наблюдательного совета)

и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции) юридического лица, создаваемого в результате

реорганизации, если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, избрание их членов относится к компетенции общего собрания 

участников юридического лица, создаваемого в результате

реорганизации, и такое избрание не осуществляется путем проведения

кумулятивного голосования;
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7) сведения о лицах, которые будут осуществлять функции 

единоличного исполнительного органа каждого создаваемого 

в результате реорганизации юридического лица;

8) сведения об утверждении передаточного акта;

9) сведения об утверждении учредительного документа каждого 

создаваемого юридического лица (или сведения о том, что одно или 

несколько создаваемых обществ с ограниченной ответственностью будут 

действовать на основании типового устава);

10) сведения о регистраторе каждого создаваемого акционерного 

общества -  полное и сокращенное наименования, идентификационный 

номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер.

4. Решение о реорганизации в форме выделения может содержать 

сведения об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе) 

хозяйственного общества, создаваемого в результате реорганизации 

в форме выделения, сведения о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа создаваемого хозяйственного общества 

управляющей организации или управляющему, иные данные о лицах, 

указанных в подпунктах 5 - 7  пункта 3 настоящей статьи, другие 

положения о реорганизации, не противоречащие федеральным законам.
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5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета), 

членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), 

членов ревизионной комиссии юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, члены которых избираются путем проведения кумулятивного 

голосования, осуществляется акционерами реорганизуемого общества: 

среди которых в соответствии с решением о реорганизации 

общества должны быть размещены обыкновенные акции 

соответствующего создаваемого общества, а также акционерами -  

владельцами привилегированных акций реорганизуемого общества 

(являющихся на момент принятия решения о реорганизации общества 

голосующими акциями в соответствии с пунктом 5 статьи 32 настоящего 

Федерального закона), среди которых в соответствии с решением 

о реорганизации общества должны быть размещены привилегированные 

акции соответствующего создаваемого общества;

которые в соответствии с решением о реорганизации общества 

должны получить доли в уставном капитале соответствующего 

создаваемого общества с ограниченной ответственностью;
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которые в соответствии с решением о реорганизации общества 

должны получить паи членов соответствующего создаваемого 

производственного кооператива;

которые в соответствии с решением о реорганизации общества 

должны получить долю в складочном капитале соответствующего 

создаваемого хозяйственного товарищества.

Если в соответствии с решением о реорганизации общества в форме 

выделения единственным участником (акционером) создаваемого 

хозяйственного общества будет являться реорганизуемое общество, 

избрание членов совета директоров (наблюдательного совета), членов 

коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), членов 

ревизионной комиссии создаваемого хозяйственного общества 

осуществляется акционерами реорганизуемого общества.

6. Если решением о реорганизации общества в форме выделения 

предусматривается конвертация акций реорганизуемого общества 

в акции создаваемого общества, обмен акций реорганизуемого общества 

на доли в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной 

ответственностью, на доли в складочном капитале создаваемого 

хозяйственного товарищества, на паи членов создаваемого 

производственного кооператива, распределение акций создаваемого 

общества среди акционеров реорганизуемого общества
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или распределение долей в уставном капитале создаваемого общества 

с ограниченной ответственностью, долей в складочном капитале 

создаваемого хозяйственного товарищества, паев членов создаваемого 

производственного кооператива среди акционеров реорганизуемого 

общества, каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший 

против принятия решения о реорганизации общества 

или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации 

общества, должен получить:

акции каждого создаваемого акционерного общества, 

предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции 

реорганизуемого общества пропорционально их числу;

долю в уставном капитале каждого создаваемого общества 

с ограниченной ответственностью, долю в складочном капитале каждого 

создаваемого хозяйственного товарищества, пай члена каждого 

создаваемого производственного кооператива пропорционально его доле 

в уставном капитале реорганизуемого общества.

7. Внесение в устав создаваемого в результате реорганизации 

акционерного общества изменений и дополнений в части указания 

размера его уставного капитала, включая количество размещенных 

акций, осуществляются по результатам размещения акций на момент 

создания общества в результате реорганизации в форме выделения
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на основании решения о реорганизации в форме выделения 

и зарегистрированного отчета (отчетов) об итогах выпуска акций, 

размещенных при создании общества в результате реорганизации 

в форме выделения.

Если способом получения акций (долей, паев) создаваемого 

в результате выделения юридического лица является конвертация 

(обмен), внесение в устав реорганизуемого в форме выделения общества 

изменений в части уменьшения количества размещенных акций 

и уменьшения размера его уставного капитала осуществляется 

на основании решения о реорганизации в форме выделения, а в случае, 

если юридическим лицом, создаваемым в результате выделения, является 

общество, -  также на основании зарегистрированного отчета (отчетов) 

об итогах выпуска акций, размещенных при создании общества 

в результате реорганизации в форме выделения.

8. При выделении из общества одного или нескольких юридических 

лиц к каждому из них переходит часть прав и обязанностей 

реорганизованного в форме выделения общества в порядке 

универсального правопреемства и в соответствии с передаточным актом.

Статья 191. Особенности реорганизации общества
с одновременным сочетанием различных ее форм
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1. Реорганизация общества с одновременным сочетанием 

различных ее форм, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 настоящего 

Федерального закона, осуществляется с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами.

Положения статей 1 6 - 2 0  настоящего Федерального закона 

применяются к такой реорганизации, если это не противоречит закону 

либо существу отношений, возникающих в рамках такой реорганизации.

2. При осуществлении реорганизации с одновременным сочетанием 

различных ее форм общее собрание акционеров общества принимает 

единое решение по всем вопросам, касающимся каждой из отдельных 

форм реорганизации.

3. Решением общего собрания акционеров общества 

о реорганизации в форме его разделения или выделения может быть 

предусмотрено в отношении одного или нескольких юридических лиц, 

которые подлежали бы созданию при такой реорганизации, положение 

об одновременном их слиянии с юридическим лицом или другими 

юридическими лицами либо об одновременном их присоединении 

к юридическому лицу или другим юридическим лицам.

При таком сочетании форм реорганизации промежуточные 

юридические лица, которые подлежали бы созданию в результате
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реорганизации общества в форме разделения или выделения, 

не создаются, права и обязанности общества, реорганизуемого в форме 

разделения или выделения, переходят непосредственно к юридическому 

лицу или другим юридическим лицам, создаваемым в результате 

реорганизации в форме слияния, и (или) к юридическому лицу 

или другим юридическим лицам, к которым осуществляется 

присоединение.

4. Органы обществ, создаваемых в результате реорганизации, 

предусмотренной настоящей статьей, формируются с учетом 

особенностей, предусмотренных пунктом 8 статьи 53 настоящего 

Федерального закона.

5. При реорганизации общества с одновременным сочетанием 

различных ее форм (в форме разделения или выделения, осуществляемой 

одновременно с реорганизацией в форме слияния), за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, реорганизация считается 

завершенной с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записей, свидетельствующих о завершении каждой 

из форм реорганизации, проводимых в рамках такой реорганизации.

При реорганизации общества с одновременным сочетанием 

различных ее форм (в форме разделения или выделения, осуществляемой 

одновременно с реорганизацией в форме присоединения) реорганизация
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считается завершенной с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записей, свидетельствующих о завершении 

каждой из форм реорганизации, проводимых в рамках такой 

реорганизации, и прекращении присоединенных юридических лиц.

Статья 20. Преобразование общества

1. Общество вправе преобразоваться в юридическое лицо, 

предусмотренное пунктом 21 статьи 15 настоящего Федерального закона, 

с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

2. На решение общего собрания акционеров реорганизуемого 

в форме преобразования общества выносится вопрос о реорганизации 

общества в форме преобразования, а также вопрос об избрании членов 

совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции), членов ревизионной 

комиссии создаваемого юридического лица, если в соответствии 

с федеральным законом или учредительным документом юридического 

лица, создаваемого в результате реорганизации, предусматривается 

образование указанных органов, члены которых избираются путем 

проведения кумулятивного голосования.

Если реорганизуемым в форме преобразования является 

непубличное общество, совет директоров (наблюдательный совет)

в котором отсутствует, указанные вопросы выносятся для решения
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общим собранием акционеров такого общества определенным лицом или 

органом такого общества, к компетенции которого в соответствии 

с уставом этого общества относится решение вопросов, связанных 

с проведением общего собрания акционеров.

3. Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме 

преобразования общества по вопросу о реорганизации общества в форме 

преобразования принимает решение о реорганизации, которое должно 

содержать:

1) наименование создаваемого юридического лица;

2) порядок и условия преобразования;

3) порядок обмена акций общества на доли участников в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью, доли участников 

в складочном капитале хозяйственного товарищества или паи членов 

производственного кооператива, а также коэффициент такого обмена;

4) список членов ревизионной комиссии (сведения о ревизоре) 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, если 

в соответствии с федеральным законом или учредительным документом 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, 

предусматривается образование ревизионной комиссии (ревизора) либо 

наличие ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным 

и члены ревизионной комиссии юридического лица, создаваемого
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в результате реорганизации, не избираются путем проведения 

кумулятивного голосования;

5) список членов совета директоров (наблюдательного совета)

и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции) юридического лица, создаваемого в результате

реорганизации, если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, избрание их членов относится к компетенции общего собрания 

участников юридического лица, создаваемого в результате

реорганизации, и такое избрание не осуществляется путем проведения 

кумулятивного голосования;

6) сведения о лице (лицах), которое будет осуществлять функции 

единоличного исполнительного органа создаваемого в результате 

реорганизации юридического лица;

7) сведения об утверждении учредительного документа 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации 

(или сведения о том, что общество с ограниченной ответственностью, 

создаваемое в результате реорганизации, будет действовать на основании 

типового устава).
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4. Решение о реорганизации общества в форме преобразования 

может содержать сведения об аудиторской организации 

(индивидуальном аудиторе) общества с ограниченной ответственностью, 

создаваемого в результате реорганизации, сведения о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа создаваемого 

общества с ограниченной ответственностью управляющей организации 

или управляющему, иные данные о лицах, указанных в подпунктах 4 - 6  

пункта 3 настоящей статьи, другие положения о реорганизации, 

не противоречащие федеральным законам,

5. Каждый акционер общества, реорганизуемого в форме 

преобразования, должен получить долю в уставном капитале 

создаваемого общества с ограниченной ответственностью, долю 

в складочном капитале создаваемого хозяйственного товарищества 

или пай члена создаваемого производственного кооператива 

пропорционально доле такого акционера в уставном капитале 

реорганизуемого общества.

6. При преобразовании общества права и обязанности 

реорганизованного общества, в том числе права и обязанности 

в отношении других лиц, не изменяются и переходят к юридическому 

лицу, созданному в результате реорганизации в форме преобразования 

(за исключением прав и обязанностей в отношении акционеров,
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изменение которых вызвано реорганизацией). Составление 

передаточного акта при преобразовании не требуется.»;

4) главу И дополнить статьей 20* следующего содержания:

«Статья 201. Особенности приобретения публичного статуса 
(создания публичного общества)
при реорганизации

1. Общество, создаваемое в результате реорганизации 

существующего публичного общества в форме слияния, разделения 

или выделения, в том числе с одновременным сочетанием различных 

форм реорганизации, вправе приобрести публичный статус 

одновременно с его государственной регистрацией (создание публичного 

общества в результате реорганизации) с учетом особенностей, 

установленных настоящей статьей.

2. Создание публичного общества в результате реорганизации 

допускается при условии регистрации проспекта его акций и заключения 

реорганизуемым публичным обществом предварительного договора 

с организатором торговли о листинге акций создаваемого в результате 

реорганизации публичного общества, содержащего обязанность 

заключить в будущем основной договор о листинге таких акций. 

Правопреемником по данному договору является созданное общество.

3. Регистрация проспекта акций создаваемого в результате 

реорганизации публичного общества осуществляется одновременно
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с государственной регистрацией выпуска (выпусков) акций такого 

публичного общества, подлежащих размещению при реорганизации, 

на основании заявления реорганизуемого публичного общества (в случае 

участия в реорганизации в форме слияния нескольких публичных 

обществ -  одного из них, определенного решением о реорганизации или 

последнего принявшего решение о реорганизации).

4. Проспект акций создаваемого в результате реорганизации 

публичного общества утверждается советом директоров 

(наблюдательным советом) и подписывается лицом, осуществляющим 

функции единоличного исполнительного органа реорганизуемого 

публичного общества, или уполномоченным им должностным лицом 

такого общества (в случае участия в реорганизации в форме слияния 

нескольких публичных обществ ~ одного из них, определенного 

решением о реорганизации или последнего принявшего решение 

о реорганизации).

5. Требования к форме, составу и содержанию проспекта акций 

создаваемого в результате реорганизации публичного общества 

устанавливаются нормативными актами Банка России.

6. Дополнительными основаниями для отказа в регистрации 

проспекта акций и государственной регистрации выпуска (выпусков)
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акций создаваемого в результате реорганизации публичного общества 

являются:

1) несоответствие указанного размера уставного капитала, 

подлежащих размещению акций, положений устава создаваемого 

в результате реорганизации публичного общества, а также состава 

и структуры его органов, избранных и сформированных в процессе 

реорганизации, требованиям, установленным Гражданским кодексом 

Российской Федерации и настоящим Федеральным законом 

для публичных обществ;

2) отсутствие заключенного реорганизуемым публичным 

обществом предварительного договора с организатором торговли 

о листинге акций создаваемого в результате реорганизации публичного 

общества, содержащего обязанность заключить в будущем основной 

договор о листинге таких акций.»;

5) в статье 49:

а) в пункте 41 после слов «статьи 48 настоящего Федерального 

закона,» дополнить словами «а также решение по вопросу 

о реорганизации публичного общества в случаях, предусмотренных 

пунктом 43 настоящей статьи,», слово «вступает» заменить словом 

«вступают»;

6) дополнить пунктами 43 -  43 следующего содержания:
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«43. Решение по вопросу о реорганизации публичного общества 

принимается общим собранием акционеров большинством 

в 95 процентов голосов всех акционеров -  владельцев акций общества 

всех категорий (типов) в следующих случаях:

1) если в результате реорганизации публичного общества 

оно должно прекратить свою деятельность и при этом хотя бы одним 

из его правопреемников становится юридическое лицо, не являющееся 

публичным обществом;

2) в случае реорганизации публичного общества в форме выделения 

из него непубличного общества, общества с ограниченной 

ответственностью, хозяйственного товарищества или производственного 

кооператива, если в соответствии с условиями выделения акционеры 

публичного общества должны получить акции создаваемого 

непубличного общества, доли участников в уставном капитале 

создаваемого общества с ограниченной ответственностью, доли 

участников в складочном капитале создаваемого хозяйственного 

товарищества или паи членов создаваемого производственного 

кооператива.

44. Если публичным обществом размещены привилегированные 

акции, решение о реорганизации публичного общества в случаях, 

не предусмотренных пунктом 43 настоящей статьи, принимается общим
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собранием акционеров большинством в три четверти голосов 

акционеров -  владельцев голосующих акций, принимающих участие 

в общем собрании акционеров, и считается принятым при условии, 

что за него также отдано три четверти голосов акционеров -  владельцев 

привилегированных акций каждого типа, принимающих участие в общем 

собрании акционеров, при условии, что в общем собрании акционеров 

приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем 

половиной размещенных привилегированных акций каждого типа.

4 \  Если непубличным обществом размещены привилегированные 

акции, указанные в пункте 6 статьи 32 настоящего Федерального закона 

и предоставляющие их владельцам какие-либо дополнительные права 

при принятии решения о реорганизации, и (или) если уставом 

непубличного общества в соответствии с пунктом 51 статьи 49 

настоящего Федерального закона предусмотрено иное число голосов 

акционеров -  владельцев голосующих акций, необходимое для принятия 

решения о реорганизации, то решение о реорганизации такого общества 

считается принятым при условии выполнения предусмотренных уставом 

общества положений о дополнительных правах таких владельцев акций 

и (или) в отношении такого числа голосов соответственно.»;
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6) в пункте 3 статьи 52 после слов «заключения совета директоров 

(наблюдательного совета) общества о крупной сделке,» дополнить 

словами «заключения о реорганизации общества,»;

7) в пункте 8 статьи 53:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«8. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания 

акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме 

слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, 

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть 

кандидата на должность (кандидатов на должности) единоличного 

исполнительного органа юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, а также 

кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный 

исполнительный орган (правление, дирекцию), ревизионную комиссию 

создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральным 

законом или проектом учредительного документа создаваемого 

юридического лица предусматривается образование указанных органов 

и избрание их членов относится к компетенции общего собрания 

участников создаваемого юридического лица. Число выдвигаемых 

кандидатов не может превышать количественный состав
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соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении 

общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом 

учредительного документа создаваемого юридического лица, а в случае 

реорганизации в форме слияния -  число членов соответствующего 

органа создаваемого юридического лица, избираемых участвующим 

в слиянии обществом путем проведения кумулятивного голосования, 

указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров 

общества в соответствии с договором (проектом договора) о слиянии.»;

б) абзац второй признать утратившим силу;

в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Решение о включении кандидатов, выдвинутых акционерами или

советом директоров (наблюдательным советом) реорганизуемого 

общества, в список членов соответствующих органов каждого 

создаваемого юридического лица, которые не избираются путем 

проведения кумулятивного голосования, а также решение

об утверждении лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) 

функции единоличного исполнительного органа каждого создаваемого 

юридического лица, принимаются большинством в три четверти голосов 

членов совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемого 

общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета 

директоров (наблюдательного совета) этого общества. Если
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реорганизуемым в форме слияния, разделения или выделения является 

непубличное общество, совет директоров (наблюдательный совет) 

в котором отсутствует, указанные решения принимаются определенным 

лицом или органом такого общества, к компетенции которого 

в соответствии с уставом этого общества относится решение вопросов, 

связанных с проведением общего собрания акционеров,»;

8) пункт 8 статьи 76 после слов «пункта 1 статьи 75 настоящего 

Федерального закона,» дополнить словами «а также решения по вопросу 

о реорганизации публичного общества в случаях, предусмотренных 

пунктом 43 статьи 49 настоящего Федерального закона,»;

9) в абзаце шестом пункта 1 статьи 81 слова «настоящей главы» 

заменить словами «настоящего Федерального закона».

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 8 мая 1996 года № 41-ФЗ 

«О производственных кооперативах» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 20, ст. 2321; 2002, № 12, ст. 1093) 

следующие изменения:

1) в абзаце девятом пункта 1 статьи 15 слово «аудитора» заменить 

словами «назначение аудиторской организации (индивидуального 

аудитора), привлекаемых для проведения аудита бухгалтерской
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(финансовой) отчетности кооператива (далее -  аудиторская организация 

(индивидуальный аудитор) кооператива)»;

2) пункт 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«5. Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кооператива привлекается аудиторская организация (индивидуальный 

аудитор) кооператива. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кооператива проводится также по решению наблюдательного совета 

кооператива или по требованию не менее чем десяти процентов членов 

кооператива. В последнем случае услуги аудиторской организации 

(индивидуального аудитора) кооператива оплачиваются членами 

кооператива, потребовавшими проведения такого аудита.»;

3) статью 26 изложить в следующей редакции:

«Статья 26. Реорганизация кооператива

1. Кооператив может быть добровольно реорганизован по решению 

общего собрания членов кооператива в порядке, предусмотренном 

частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации 

и настоящим Федеральным законом.

Правопреемство при реорганизации кооператива осуществляется 

в соответствии с частью первой Гражданского кодекса Российской

Федерации.
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Кооператив по единогласному решению его членов может 

преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество.

2. Реорганизация кооператива может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

3. Допускается реорганизация кооператива с участием одного 

и более юридических лиц, не являющихся кооперативами, если 

федеральными законами предусмотрена возможность преобразования 

кооператива в юридическое лицо соответствующей организационно

правовой формы и (или) преобразования юридического лица 

соответствующей организационно-правовой формы в кооператив.

В результате реорганизации с участием кооператива могут 

создаваться кооперативы, хозяйственные товарищества или общества.

4. Допускается реорганизация кооператива с одновременным 

сочетанием различных ее форм, предусмотренных пунктом 2 настоящей 

статьи с применением положений статьи 266 настоящего Федерального 

закона.

5. Формирование имущества юридических лиц, создаваемых 

в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества 

реорганизуемых юридических лиц.

6. При реорганизации кооператива в форме преобразования 

в акционерное общество или в иных формах, предусматривающих
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создание акционерного общества, решение о выпуске акций и документ, 

содержащий условия размещения акций, размещаемых при 

реорганизации, утверждаются общим собранием членов кооператива 

либо иным органом кооператива, определенным решением 

о реорганизации кооператива.

7. Кооператив считается реорганизованным, за исключением 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации кооператива в форме присоединения к нему 

другого юридического лица кооператив считается реорганизованным 

с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности присоединенного юридического 

лица.

8. При реорганизации кооператива в форме разделения 

или выделения составляется передаточный акт, содержащий положения 

о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного 

кооператива в отношении всех его кредиторов и должников, включая 

обязательства, оспариваемые сторонами.

Передаточный акт утверждается общим собранием членов 

кооператива, принявшим решение о реорганизации кооператива,

и предоставляется вместе с учредительными документами
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для государственной регистрации создаваемого юридического лица 

или юридических лиц в результате реорганизации кооператива в форме 

разделения или выделения.

9. В порядке и сроки, установленные статьей 60 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, реорганизуемый кооператив обязан:

1) уведомить уполномоченный государственный орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

о начале процедуры реорганизации с указанием формы (форм) 

реорганизации; в случае, если в реорганизации участвуют два и более 

юридических лица, такое уведомление направляется юридическим 

лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо 

определенным решением о реорганизации;

2) опубликовать в средствах массовой информации, в которых 

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 

лиц, уведомление о своей реорганизации (за исключением реорганизации 

в форме преобразования), которое должно соответствовать требованиям, 

установленным пунктом 10 настоящей статьи. В случае, если 

в реорганизации участвуют два и более юридических лица, уведомление 

о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих

в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним



92

принявшим решение о реорганизации либо определенным решением 

о реорганизации.»;

10. В уведомлении о реорганизации указываются:

1) полное и сокращенное наименования, идентификационный 

номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер для каждого юридического лица, участвующего в реорганизации;

2) полное и сокращенное наименования, сведения о месте 

нахождения каждого создаваемого в результате реорганизации 

юридического лица;

3) форма (формы) реорганизации;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами каждого 

участвующего в реорганизации юридического лица своих требований, 

а также способы связи с каждым участвующим в реорганизации 

юридическим лицом (номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты и другие сведения);

5) сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного 

исполнительного органа каждого участвующего в реорганизации 

юридического лица, а также сведения о лицах, которые будут 

осуществлять функции единоличного исполнительного органа каждого 

создаваемого в результате реорганизации юридического лица;
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6) сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение 

кредиторам реорганизуемого кооператива, а также об условиях 

обеспечения исполнения обязательств по обязательствам 

реорганизуемого кооператива (при наличии таких лиц).

11. Помимо сведений, предусмотренных пунктом 10 настоящей 

статьи, в уведомлении о реорганизации могут быть указаны иные 

сведения о юридических лицах, участвующих в реорганизации, 

а также юридических лицах, создаваемых в результате реорганизации.»;

2) главу VII дополнить статьями 26* -  267 следующего содержания:

«Статья 26*. Слияние

1. Слиянием признается создание нового юридического лица путем 

передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких 

юридических лиц, предусмотренных пунктом 3 статьи 26 настоящего 

Федерального закона, хотя бы одним из которых является кооператив, 

с прекращением последних.

2. Юридические лица, участвующие в слиянии, заключают договор 

о слиянии. На решение общего собрания участников каждого такого 

юридического лица выносится вопрос о реорганизации в форме слияния, 

а также вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного 

совета), членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции), членов ревизионной комиссии, если в соответствии
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с федеральным законом или учредительным документом юридического 

лица, создаваемого в результате реорганизации, предусматривается 

образование указанных органов, члены которых избираются путем 

проведения кумулятивного голосования.

В кооперативе указанные вопросы выносятся на решение общего 

собрания членов кооператива.

Если в слиянии принимает участие юридическое лицо, 

не являющееся кооперативом, вынесение указанных вопросов 

для принятия по ним решений членами (участниками) или 

уполномоченным органом такого юридического лица осуществляется 

в порядке, установленном федеральным законом и учредительным 

документом этого юридического лица.

3. Общее собрание членов каждого кооператива, участвующего 

в слиянии, а также участники или уполномоченный орган каждого 

юридического лица, не являющегося кооперативом, участвующего 

в слиянии, принимают решение по вопросу о реорганизации 

соответственно каждого такого кооператива или юридического лица, 

не являющегося кооперативом, в форме слияния, включающее в себя 

утверждение договора о слиянии и учредительного документа 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме 

слияния, а также решения по вопросам об избрании членов совета
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директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции), членов ревизионной 

комиссии создаваемого юридического лица, если в соответствии 

с федеральным законом или учредительным документом создаваемого 

юридического лица предусматривается образование указанных органов, 

члены которых избираются путем проведения кумулятивного 

голосования.

В случае создания в результате реорганизации хозяйственного 

общества, отношение количества членов соответствующего органа 

создаваемого хозяйственного общества, избираемых каждым 

юридическим лицом, участвующим в слиянии, к общему количеству 

членов этого органа создаваемого хозяйственного общества может быть 

установлено договором о слиянии и должно быть пропорционально 

отношению количества акций или размера долей в уставном капитале 

создаваемого хозяйственного общества, подлежащих размещению 

акционерам (участникам, членам) или приобретению акционерами 

(участниками, членами) соответствующего юридического лица, 

участвующего в слиянии, к общему количеству подлежащих 

размещению акций или к общему размеру долей всех участников 

в уставном капитале создаваемого хозяйственного общества. 

Рассчитанное в соответствии с настоящим пунктом количество членов



96

соответствующего органа создаваемого хозяйственного общества, 

избираемых каждым юридическим лицом, участвующим в слиянии, 

округляется до целого числа в соответствии с порядком, установленным 

в договоре о слиянии.

4. Договор о слиянии должен содержать:

1) наименование, идентификационный номер налогоплательщика, 

основной государственный регистрационный номер для каждого 

юридического лица, участвующего в слиянии, а также наименование 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме 

слияния;

2) порядок и условия слияния;

3) порядок обмена паев членов в паевом фонде каждого 

кооператива, участвующего в слиянии, конвертации (обмена) акций 

(долей) каждого хозяйственного общества, участвующего в слиянии, 

обмена долей участников в складочном капитале каждого 

хозяйственного товарищества, участвующего в слиянии, на паи членов 

создаваемого производственного кооператива, на доли в уставном 

капитале создаваемого общества, в акции (на акции) создаваемого 

акционерного общества, на доли в складочном капитале создаваемого 

хозяйственного товарищества, а также коэффициент обмена
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(конвертации) паев (акций, долей) юридических лиц, участвующих 

в слиянии;

4) сведения о количестве членов совета директоров 

(наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного 

органа (правления, дирекции), членов ревизионной комиссии 

создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральным 

законом или учредительным документом создаваемого юридического 

лица предусматривается образование указанных органов, члены которых 

избираются путем проведения кумулятивного голосования, избираемых 

каждым юридическим лицом, участвующим в слиянии;

5) список членов ревизионной комиссии (сведения о ревизоре) 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме 

слияния, если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации в форме слияния, предусматривается 

образование ревизионной комиссии (ревизора) либо наличие 

ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным и члены 

ревизионной комиссии создаваемого юридического лица не избираются 

путем проведения кумулятивного голосования;

6) список членов совета директоров (наблюдательного совета) 

и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления,
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дирекции) создаваемого юридического лица, если в соответствии 

с федеральным законом или учредительным документом создаваемого 

юридического лица предусматривается образование указанных органов, 

избрание их членов относится к компетенции общего собрания 

участников создаваемого юридического лица и такое избрание 

не осуществляется путем проведения кумулятивного голосования;

7) сведения о лице (лицах), которое (которые) будет (будут) 

осуществлять функции единоличного исполнительного органа 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме 

слияния.

5. Договор о слиянии может содержать сведения об аудиторской 

организации (индивидуальном аудиторе) кооператива, создаваемого 

в результате реорганизации в форме слияния, иные данные о лицах, 

указанных в подпунктах 5 - 7  пункта 4 настоящей статьи, другие 

положения о реорганизации, не противоречащие федеральным законам.

6. При слиянии паи в паевом фонде, доли в уставном (складочном) 

капитале юридического лица, акции акционерного общества, 

принадлежащие другому юридическому лицу, участвующему в слиянии, 

а также доли в уставном (складочном) капитале, акции, принадлежащие 

участвующему в слиянии юридическому лицу, погашаются.
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7. При слиянии все права и обязанности каждого из участвующих 

в слиянии юридических лиц переходят к созданному в результате 

реорганизации юридическому лицу в порядке универсального 

правопреемства. Составление передаточного акта при слиянии 

не требуется. Факт правопреемства подтверждается содержащимися 

в едином государственном реестре юридических лиц сведениями 

о правопреемстве созданного в результате реорганизации в форме 

слияния юридического лица, а также правоустанавливающими и другими 

документами, определяющими соответствующие права и обязанности 

юридических лиц, в отношении которых наступило правопреемство 

в связи с их прекращением в результате реорганизации в форме слияния.

Статья 262. Присоединение

1. Присоединением к кооперативу признается прекращение одного 

или нескольких юридических лиц, предусмотренных пунктом 3 

статьи 26 настоящего Федерального закона, с передачей всех их прав 

и обязанностей кооперативу.

Присоединением кооператива признается прекращение 

кооператива с передачей всех его прав и обязанностей другому 

юридическому лицу.

2. Присоединяемые юридические лица и юридическое лицо, 

к которому осуществляется присоединение, заключают договор
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о присоединении. На решение общего собрания членов (участников) 

каждого такого юридического лица выносится вопрос о реорганизации 

в форме присоединения. На решение общего собрания членов 

(участников) юридического лица, к которому осуществляется 

присоединение, выносятся также иные вопросы, если это предусмотрено 

договором о присоединении.

Если в реорганизации в форме присоединения принимает участие 

юридическое лицо, не являющееся кооперативом, вынесение указанных 

вопросов для принятия по ним решений участниками (членами) 

или уполномоченным органом такого юридического лица

осуществляется в порядке, установленном федеральным законом 

и учредительным документом этого юридического лица.

3. Общее собрание членов кооператива, к которому осуществляется 

присоединение, принимает решение по вопросу о реорганизации в форме 

присоединения, включающее в себя утверждение договора

о присоединении, а также принимает решения по иным вопросам 

(в том числе решение о внесении изменений и дополнений в устав такого 

кооператива), если это предусмотрено договором о присоединении. 

Общее собрание членов присоединяемого кооператива принимает 

решение по вопросу о реорганизации в форме присоединения, 

включающее в себя утверждение договора о присоединении.
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Если присоединяемое юридическое лицо и (или) юридическое 

лицо, к которому осуществляется присоединение, не является 

кооперативом, решения по указанным вопросам принимаются 

участниками или уполномоченным органом такого юридического лица 

в порядке, установленном федеральным законом и учредительным 

документом этого юридического лица.

4, Договор о присоединении должен содержать:

1) наименование, идентификационный номер налогоплательщика, 

основной государственный регистрационный номер для каждого 

юридического лица, участвующего в присоединении;

2) порядок и условия присоединения;

3) порядок обмена паев каждого реорганизуемого кооператива 

на паи членов производственного кооператива, к которому 

осуществляется присоединение, на акции (доли) в уставном капитале 

хозяйственного общества, к которому осуществляется присоединение, 

на доли в складочном капитале хозяйственного товарищества, 

к которому осуществляется присоединение, и коэффициент такого 

обмена.

5. Порядок обмена паев в паевом фонде присоединяемого 

кооператива, принадлежащих членам, должен определяться 

на основании соотношения рыночных стоимостей долей или акций
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в уставном капитале участвующих в присоединении хозяйственных 

обществ, долей в складочном капитале участвующих в присоединении 

хозяйственных товариществ, с рыночными стоимостями паев в паевом 

фонде присоединяемого кооператива.

6. Договор о присоединении может содержать перечень изменений 

и дополнений, вносимых в учредительный документ юридического лица, 

к которому осуществляется присоединение, другие положения 

о реорганизации, не противоречащие федеральным законам.

7. При присоединении погашаются:

1) паи в паевом фонде, принадлежащие присоединяемому 

кооперативу, доли в уставном капитале или акции, принадлежащие 

присоединяемому хозяйственному обществу, собственные доли 

в складочном капитале, принадлежащие присоединяемому 

хозяйственному товариществу;

2) паи в паевом фонде присоединяемого кооператива, доли 

в уставном капитале или акции присоединяемого хозяйственного 

общества, доли в складочном капитале присоединяемого хозяйственного 

товарищества, принадлежащие юридическому лицу, к которому 

осуществляется присоединение;

3) принадлежащие присоединяемому юридическому лицу паи 

в паевом фонде, доли или акции в уставном капитале хозяйственного
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общества, к которому осуществляется присоединение, доли 

в складочном капитале хозяйственного товарищества, к которому 

осуществляется присоединение, если это предусмотрено договором 

о присоединении.

8. В случае, если паи в паевом фонде, принадлежащие кооперативу, 

к которому было осуществлено присоединение, не подлежат погашению 

в соответствии с подпунктом 3 пункта 7 настоящей статьи, такие паи 

не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов 

и распределении прибыли кооператива между членами. Такие паи 

должны быть погашены, и размер паевого фонда должен быть уменьшен 

на величину номинальной стоимости этого пая.

9. При присоединении все права и обязанности присоединяемого 

юридического лица переходят к юридическому лицу, к которому 

осуществлено присоединение, в порядке универсального 

правопреемства. Составление передаточного акта при присоединении 

не требуется. Факт правопреемства подтверждается содержащимися 

в едином государственном реестре юридических лиц сведениями 

о правопреемстве юридического лица, к которому осуществлено 

присоединение, а также правоустанавливающими и другими 

документами, определяющими соответствующие права и обязанности
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юридического лица, прекращенного в результате реорганизации в форме 

присоединения к другому юридическому лицу.

Статья 263. Разделение

1. Разделением кооператива признается прекращение кооператива 

с передачей всех его прав и обязанностей созданным юридическим 

лицам, предусмотренным пунктом 3 статьи 26 настоящего Федерального 

закона.

2. На решение общего собрания членов реорганизуемого в форме 

разделения кооператива выносится вопрос о реорганизации кооператива 

в форме разделения, а также вопрос об избрании членов совета 

директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции), членов ревизионной 

комиссии создаваемого юридического лица, если в соответствии 

с федеральным законом или учредительным документом создаваемого 

юридического лица предусматривается образование указанных органов, 

члены которых избираются путем проведения кумулятивного 

голосования.

3. Общее собрание членов реорганизуемого в форме разделения 

кооператива по вопросу о реорганизации кооператива в форме 

разделения принимает решение о реорганизации кооператива, которое

должно содержать:
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1) наименование каждого юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации в форме разделения;

2) порядок и условия разделения;

3) порядок обмена (конвертации) паев членов реорганизуемого 

кооператива на паи членов каждого создаваемого кооператива, на доли 

в уставном капитале каждого создаваемого общества с ограниченной 

ответственностью, в акции каждого создаваемого акционерного 

общества, на доли в складочном капитале каждого создаваемого 

хозяйственного товарищества, а также коэффициент такого обмена;

4) список членов ревизионной комиссии (сведения о ревизоре) 

создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральным 

законом или учредительным документом юридического лица, 

создаваемого в результате реорганизации, предусматривается 

образование ревизионной комиссии (ревизора) либо наличие 

ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным и члены 

ревизионной комиссии юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации, не избираются путем проведения кумулятивного 

голосования;

5) список членов совета директоров (наблюдательного совета) 

и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции), если в соответствии с федеральным законом
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или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, избрание их членов относится к компетенции общего собрания 

участников юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации, и такое избрание не осуществляется путем проведения 

кумулятивного голосования;

6) сведения о лицах, которые будут осуществлять функции 

единоличного исполнительного органа каждого создаваемого 

в результате реорганизации юридического лица;

7) сведения об утверждении передаточного акта;

8) сведения об утверждении учредительного документа каждого 

создаваемого юридического лица (или сведения о том, что одно 

или несколько создаваемых обществ с ограниченной ответственностью 

будут действовать на основании типового устава).

4. Решение о реорганизации в форме разделения может содержать 

сведения об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе) 

кооператива, создаваемого в результате реорганизации в форме 

разделения, иные данные о лицах, указанных в подпунктах 4 - 6  

пункта 3 настоящей статьи, другие положения о реорганизации, 

не противоречащие федеральным законам.
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5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета), 

членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), 

членов ревизионной комиссии юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, члены которых избираются путем проведения кумулятивного 

голосования, осуществляется членами реорганизуемого кооператива, 

которые в соответствии с решением о реорганизации должны получить 

доли или акции в уставном (складочном) капитале соответствующего 

создаваемого юридического лица.

6, При разделении кооператива все его права и обязанности 

переходят к двум или нескольким юридическим лицам, создаваемым 

в результате реорганизации, в порядке универсального правопреемства 

и в соответствии с передаточным актом.

Статья 264. Выделение

1. Выделением признается создание одного или нескольких 

юридических лиц, предусмотренных пунктом 3 статьи 26 настоящего 

Федерального закона, с передачей им части прав и обязанностей 

реорганизуемого кооператива без прекращения последнего.
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2. На решение общего собрания членов реорганизуемого в форме 

выделения кооператива выносится вопрос о реорганизации кооператива 

в форме выделения, а также вопрос об избрании членов совета 

директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции), членов ревизионной 

комиссии создаваемого юридического лица, если в соответствии 

с федеральным законом или учредительным документом создаваемого 

юридического лица предусматривается образование указанных органов, 

члены которых избираются путем проведения кумулятивного 

голосования,

3. Общее собрание членов реорганизуемого в форме выделения 

кооператива по вопросу о реорганизации кооператива в форме выделения 

принимает решение о реорганизации кооператива, которое должно 

содержать:

1) наименование каждого юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации в форме выделения;

2) порядок и условия выделения;

3) способ (способы) распределения (передачи) паев или долей 

в уставном (складочном) капитале каждого создаваемого юридического 

лица (обмен паев на доли, обмен паев на паи, распределение долей 

в уставном (складочном) капитале создаваемого юридического лица
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среди участников реорганизуемого кооператива, приобретение долей 

создаваемого юридического лица членами реорганизуемого

кооператива), порядок такого распределения (передачи), а в случае 

обмена паев членов реорганизуемого кооператива на доли в уставном 

(складочном) капитале создаваемого юридического лица -  соотношение 

(коэффициент) такого обмена;

4) способ (способы) размещения акций каждого создаваемого

акционерного общества (обмен паев реорганизуемого кооператива 

на акции (доли) создаваемого хозяйственного общества, распределение 

акций создаваемого акционерного общества среди членов

реорганизуемого кооператива, приобретение акций создаваемого 

кооператива членами реорганизуемого кооператива), порядок такого 

размещения, а в случае обмена паев реорганизуемого кооператива 

на акции (доли) создаваемого хозяйственного общества ~ соотношение 

(коэффициент) такого обмена;

5) список членов ревизионной комиссии (сведения о ревизоре) 

создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральным 

законом или учредительным документом создаваемого юридического 

лица предусматривается образование ревизионной комиссии (ревизора) 

либо наличие ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным



и члены ревизионной комиссии создаваемого юридического лица 

не избираются путем проведения кумулятивного голосования;

6) список членов совета директоров (наблюдательного совета)

и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции) юридического лица, создаваемого в результате

реорганизации, если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, избрание их членов относится к компетенции общего собрания 

участников юридического лица, создаваемого в результате

реорганизации, и такое избрание не осуществляется путем проведения 

кумулятивного голосования;

7) сведения о лицах, которые будут осуществлять функции 

единоличного исполнительного органа каждого создаваемого 

в результате реорганизации юридического лица;

8) сведения об утверждении передаточного акта;

9) сведения об утверждении учредительного документа каждого 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации 

(или сведения о том, что одно или несколько создаваемых обществ 

с ограниченной ответственностью будут действовать на основании 

типового устава).



4. Решение о реорганизации в форме выделения может содержать 

сведения об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе) 

кооператива, создаваемого в результате реорганизации в форме 

выделения, иные данные о лицах, указанных в подпунктах 5 - 7  пункта 3 

настоящей статьи, другие положения о реорганизации, 

не противоречащие федеральным законам,

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета), 

членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), 

членов ревизионной комиссии юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, осуществляется членами реорганизуемого кооператива, 

которые в соответствии с решением о реорганизации должны получить 

паи создаваемого в результате реорганизации производственного 

кооператива, доли или акции в уставном (складочном) капитале 

соответствующего создаваемого в результате реорганизации 

кооператива, хозяйственного товарищества или общества.

6. Каждый член реорганизуемого кооператива должен получить пай 

в паевом фонде каждого создаваемого в результате реорганизации 

в форме выделения кооператива, долю (акции) в уставном (складочном)
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капитале каждого создаваемого в результате реорганизации в форме 

выделения хозяйственного общества или товарищества, если решением 

о реорганизации кооператива в форме выделения предусматривается 

соответствующий обмен (распределение).

7. Внесение в устав создаваемого в результате реорганизации 

кооператива изменений и дополнений в части указания размера 

его паевого фонда осуществляется на основании решения 

о реорганизации в форме выделения.

Если способом получения паев (акций, долей) создаваемого 

в результате выделения юридического лица является обмен 

(конвертация), внесение в устав реорганизуемого в форме выделения 

кооператива изменений в части размера его паевого фонда 

осуществляется на основании решения о реорганизации в форме 

выделения, а в случае, если юридическим лицом, создаваемым 

в результате выделения, является акционерное общество, -  

по результатам размещения акций на момент создания такого общества 

в результате реорганизации в форме выделения, а также на основании 

зарегистрированного отчета (отчетов) об итогах выпуска акций, 

размещенных при его создании.

8. При выделении из кооператива одного или нескольких 

юридических лиц к каждому из них переходит часть прав и обязанностей
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реорганизованного в форме выделения кооператива в порядке 

универсального правопреемства и в соответствии с передаточным актом.

Статья 265. Преобразование кооператива

1. Кооператив вправе преобразоваться в юридическое лицо, 

предусмотренное пунктом 3 статьи 26 настоящего Федерального закона, 

с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

2. На решение общего собрания членов реорганизуемого в форме

преобразования кооператива выносится вопрос о реорганизации 

кооператива в форме преобразования, а также вопрос об избрании членов 

совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции), членов ревизионной 

комиссии юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, 

если в соответствии с федеральным законом или учредительным 

документом юридического лица, создаваемого в результате

реорганизации, предусматривается образование указанных органов, 

члены которых избираются путем проведения кумулятивного 

голосования.

3. Общее собрание членов реорганизуемого в форме

преобразования кооператива по вопросу о реорганизации кооператива 

в форме преобразования принимает решение о реорганизации, которое

должно содержать:



1) наименование юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации;

2) порядок и условия преобразования;

3) порядок обмена паев в паевом фонде на доли (акции) в уставном 

капитале хозяйственного общества, доли участников в складочном 

капитале хозяйственного товарищества, а также коэффициент такого 

обмена;

4) список членов ревизионной комиссии (сведения о ревизоре) 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, если 

в соответствии с федеральным законом или учредительным документом 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, 

предусматривается образование ревизионной комиссии (ревизора) либо 

наличие ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным 

и члены ревизионной комиссии юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, не избираются путем проведения 

кумулятивного голосования;

5) список членов совета директоров (наблюдательного совета) 

и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции) юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации, если в соответствии с федеральным законом
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или учредительным документом юридического лица, создаваемого
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в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, избрание их членов относится к компетенции общего собрания 

участников юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации, и такое избрание не осуществляется путем проведения 

кумулятивного голосования;

6) сведения о лице (лицах), которое будет осуществлять функции 

единоличного исполнительного органа создаваемого в результате 

реорганизации юридического лица;

7) сведения об утверждении учредительного документа 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации 

(или сведения о том, что общество с ограниченной ответственностью, 

создаваемое в результате реорганизации, будет действовать на основании 

типового устава).

4. Решение о реорганизации кооператива в форме преобразования 

может содержать сведения об аудиторской организации 

(индивидуальном аудиторе) кооператива, создаваемого в результате 

реорганизации, иные данные о лицах, указанных в подпунктах 4 - 6  

пункта 3 настоящей статьи, другие положения о реорганизации, 

не противоречащие федеральным законам.

5. Каждый член кооператива, реорганизуемого в форме 

преобразования, должен получить долю (акции) хозяйственного



общества, создаваемого в результате реорганизации, долю в складочном 

капитале хозяйственного товарищества, создаваемого в результате 

реорганизации, пропорционально паю такого члена в паевом фонде 

реорганизуемого кооператива.

6. При преобразовании кооператива права и обязанности 

реорганизованного кооператива, в том числе права и обязанности 

в отношении других лиц, не изменяются и переходят к юридическому 

лицу, созданному в результате реорганизации в форме преобразования 

(за исключением прав и обязанностей в отношении членов, изменение 

которых вызвано реорганизацией). Составление передаточного акта 

при преобразовании не требуется.

Статья 26б. Особенности реорганизации кооператива 
с одновременным сочетанием различных 
ее форм

1. Реорганизация кооператива с одновременным сочетанием 

различных ее форм, предусмотренных пунктом 2 статьи 26 настоящего 

Федерального закона, осуществляется с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами.

Положения статей 262 -  265 настоящего Федерального закона 

применяются к такой реорганизации, если это не противоречит закону 

либо существу отношений, возникающих в рамках такой реорганизации.

П 6



2. При осуществлении реорганизации с одновременным сочетанием 

различных ее форм все члены кооператива принимают единое решение 

по всем вопросам, касающимся каждой из отдельных форм 

реорганизации.

3. Решением общего собрания членов кооператива о реорганизации 

кооператива в форме его разделения или выделения может быть 

предусмотрено в отношении одного или нескольких юридических лиц, 

которые подлежали бы созданию при такой реорганизации, положение 

об одновременном их слиянии с юридическим лицом или другими 

юридическими лицами либо об одновременном их присоединении 

к юридическому лицу или другим юридическим лицам.

При таком сочетании форм реорганизации промежуточные 

юридические лица, которые подлежали бы созданию в результате 

реорганизации кооператива в форме разделения или выделения, 

не создаются, права и обязанности кооператива, реорганизуемого 

в форме разделения или выделения, переходят непосредственно 

к юридическому лицу или другим юридическим лицам, создаваемым 

в результате реорганизации в форме слияния, и (или) к юридическому 

лицу или другим юридическим лицам, к которым осуществляется

присоединение.



4. При реорганизации кооператива с одновременным сочетанием 

различных ее форм (в форме разделения или выделения, осуществляемой 

одновременно с реорганизацией в форме слияния), за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, реорганизация считается 

завершенной с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записей, свидетельствующих о завершении каждой 

из форм реорганизации, проводимых в рамках такой реорганизации.

При реорганизации кооператива с одновременным сочетанием 

различных ее форм (в форме разделения или выделения, осуществляемой 

одновременно с реорганизацией в форме присоединения) реорганизация 

считается завершенной с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записей, свидетельствующих о завершении 

каждой из форм реорганизации, проводимых в рамках такой 

реорганизации, и прекращении присоединенных юридических лиц.

Статья 267. Заключение о реорганизации

1. В состав информации (материалов), предоставляемой членам 

кооператива при подготовке к проведению общего собрания членов 

кооператива, на котором рассматривается вопрос о реорганизации 

кооператива, включается заключение о реорганизации.

2. Заключение о реорганизации должно содержать обоснование 

условий реорганизации, результаты оценки имущества реорганизуемых
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юридических лиц, оценку предполагаемых последствий реорганизации 

для деятельности кооператива,

В заключении о реорганизации могут быть указаны обстоятельства, 

затрудняющие оценку имущества участвующих в реорганизации 

юридических лиц и подконтрольных им юридических лиц.

Если в реорганизации принимает участие публичное общество, 

к заключению о реорганизации прилагаются аудиторские заключения 

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний 

завершенный отчетный год каждого участвующего в такой 

реорганизации юридического лица. Принимающее участие 

в реорганизации вместе с публичным обществом юридическое лицо, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность которого не подлежит 

обязательному аудиту, обязано привлечь для проведения аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 

отчетный год аудиторскую организацию.

3. Заключение о реорганизации также должно содержать детальное 

обоснование проекта решения о реорганизации и договора о слиянии 

(присоединении), в том числе обоснование соотношения обмена 

(конвертации) паев (акций, долей), суммы компенсации, выплачиваемой 

(предоставляемой) членам (участникам), и описание последствий
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осуществления реорганизации для членов (участников) каждого 

из участвующих в реорганизации юридических лиц.

4. Помимо указанных сведений в заключение о реорганизации 

подлежат включению:

сведения о контролирующих и подконтрольных лицах 

участвующих в реорганизации юридических лиц;

сведения о доле участия государства или муниципального 

образования в паевом фонде (уставном (складочном) капитале) 

участвующего в реорганизации юридического лица, наличии 

специального права («золотой акции»);

сведения об ограничениях на участие в паевом фонде (уставном 

(складочном) капитале) участвующего в реорганизации юридического 

лица;

сведения о размере кредиторской задолженности участвующего 

в реорганизации юридического лица и подконтрольных 

ему юридических лиц за три последних завершенных отчетных года 

или за каждый завершенный отчетный год (если участвующее 

в реорганизации юридическое лицо осуществляет свою деятельность 

менее трех лет) вместе с разбивкой по крупным кредиторам, размер 

задолженности перед которыми составляет не менее 10 процентов 

общего размера кредиторской задолженности, а также сведения



о кредиторской задолженности перед аффилированными лицами, 

определенные на основании данных бухгалтерского учета;

сведения о размере дебиторской задолженности участвующего 

в реорганизации юридического лица и подконтрольных

ему юридических лиц за три последних завершенных отчетных года 

или за каждый завершенный отчетный год (если участвующее

в реорганизации юридическое лицо осуществляет свою деятельность 

менее трех лет) вместе с разбивкой по крупным должникам, размер 

задолженности которых перед юридическим лицом составляет не менее 

10 процентов общего размера дебиторской задолженности, а также 

сведения о дебиторской задолженности аффилированных лиц, 

определенные на основании данных бухгалтерского учета;

сведения о крупных сделках, совершенных участвующим 

в реорганизации юридическим лицом и подконтрольными

ему юридическими лицами за три последних завершенных отчетных года 

или за каждый завершенный отчетный год, если участвующее

в реорганизации юридическое лицо осуществляет свою деятельность 

менее трех лет;

сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 

дивидендах по акциям участвующего в реорганизации акционерного 

общества (о распределении и выплате части прибыли участникам
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(членам) участвующего в реорганизации общества с ограниченной 

ответственностью, хозяйственного товарищества или производственного 

кооператива) за три последних завершенных отчетных года 

или за каждый завершенный отчетный год, если участвующее 

в реорганизации юридическое лицо осуществляет свою деятельность 

менее трех лет;

сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение 

кредиторам юридического лица, участвующего в реорганизации, а также 

об условиях такого обеспечения исполнения обязательств (при наличии 

таких кредиторов).

5. Заключение о реорганизации утверждается председателем 

(правлением) кооператива, если его уставом вопрос об утверждении 

указанного заключения не отнесен к компетенции иного органа.

6. Лица, проголосовавшие за утверждение заключения 

о реорганизации (утвердившие заключение о реорганизации), 

при наличии их вины несут солидарную ответственность за убытки, 

причиненные членам кооператива вследствие содержащейся 

в указанном заключении недостоверной информации.

7. Заключение о реорганизации может содержать иные сведения 

о реорганизации, в том числе предполагаемый срок ее завершения.
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8. Заключение о реорганизации может не составляться в следующих 

случаях:

1) все члены (акционеры, участники) юридических лиц, 

участвующих в реорганизации, отказались от его составления 

по решению, принятому общим собранием членов (акционеров, 

участников) единогласно всеми членами (акционерами, участниками);

2) все паи (акции, доли) юридического лица, участвующего 

в слиянии, принадлежат юридическому лицу, с которым осуществляется 

слияние;

3) все паи (акции, доли) присоединяемого юридического лица 

принадлежат юридическому лицу, к которому осуществляется 

присоединение.».

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785; 2002, № 12, 

ст. 1093; 2009, № 1, ст. 20; № 29, ст. 3642; 2015, № 27, ст. 4000; 2017, 

№ 1, ст. 29; 2021, № 27, ст. 5182) следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 21 статьи 19 изложить в следующей

редакции:
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«В случае, если общество действует на основании типового устава, 

в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов 

внесения дополнительных вкладов участниками общества в соответствии 

с пунктом 1 настоящей статьи либо внесения дополнительных вкладов 

участниками общества или третьими лицами на основании их заявлений 

общество представляет в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном федеральным 

законом о государственной регистрации юридических лиц, заявление, 

указанное в абзаце первом настоящего пункта, и иные документы 

для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей 

изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, 

увеличением номинальной стоимости долей участников общества, 

внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в общество, 

определением номинальной стоимости и размера их долей 

и при необходимости с изменением размеров долей участников 

общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном 

объеме участниками общества дополнительных вкладов или вкладов 

третьими лицами.»;

2) в абзаце шестом пункта 1 статьи 45 слова «настоящей статьи» 

заменить словами «настоящего Федерального закона»;

3) в статье 51:
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а) дополнить пунктами 2 х -  23 следующего содержания:

«21. Допускается реорганизация общества с участием одного 

и более обществ и (или) юридических лиц, не являющихся обществами, 

если федеральными законами предусмотрена возможность 

преобразования общества в юридическое лицо соответствующей 

организационно-правовой формы и (или) преобразования юридического 

лица соответствующей организационно-правовой формы в общество.

В результате реорганизации с участием общества могут создаваться 

хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, 

производственные кооперативы.

22. Допускается реорганизация общества с одновременным 

сочетанием различных ее форм, предусмотренных пунктом 2 настоящей 

статьи с применением положений статьи 551 настоящего Федерального 

закона.

23. Формирование имущества юридических лиц, создаваемых 

в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества 

реорганизуемых юридических лиц.»;

б) в абзаце втором пункта 3 слова «другого общества первое из них» 

заменить словами «другого юридического лица общество», слова 

«о прекращении деятельности присоединенного общества» заменить 

словами «о прекращении присоединенного юридического лица»;
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в) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. В порядке и сроки, установленные статьей 60 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, реорганизуемое общество обязано:

1) уведомить уполномоченный государственный орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

о начале процедуры реорганизации с указанием формы (форм) 

реорганизации; в случае, если в реорганизации участвуют два и более 

юридических лица, такое уведомление направляется юридическим 

лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо 

определенным решением о реорганизации;

2) опубликовать в средствах массовой информации, в которых 

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 

лиц, уведомление о своей реорганизации (за исключением реорганизации 

в форме преобразования), которое должно соответствовать требованиям, 

установленным пунктом 5 настоящей статьи. В случае, если 

в реорганизации участвуют два и более юридических лица, уведомление 

о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих 

в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним 

принявшим решение о реорганизации либо определенным решением 

о реорганизации.

5. В уведомлении о реорганизации указываются:
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1) полное и сокращенное наименования, идентификационный 

номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер для каждого юридического лица, участвующего в реорганизации;

2) полное и сокращенное наименования, сведения о месте 

нахождения каждого создаваемого в результате реорганизации 

юридического лица;

3) форма (формы) реорганизации;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами каждого 

участвующего в реорганизации юридического лица своих требований, 

а также способы связи с каждым участвующим в реорганизации 

юридическим лицом (номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты и другие сведения);

5) сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного 

исполнительного органа каждого участвующего в реорганизации 

юридического лица, а также сведения о лицах, которые будут 

осуществлять функции единоличных исполнительных органов 

юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации;

6) сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение 

кредиторам реорганизуемого общества, а также об условиях обеспечения 

исполнения обязательств по обязательствам реорганизуемого общества 

(при наличии таких лиц),»;
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г) дополнить пунктами 6 - 1 1  следующего содержания:

«6. Помимо сведений, предусмотренных пунктом 5 настоящей 

статьи, в уведомлении о реорганизации могут быть указаны иные 

сведения о юридических лицах, участвующих в реорганизации, 

а также о юридических лицах, создаваемых в результате реорганизации.

7. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением 

о реорганизации общества в форме разделения, выделения, 

преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения 

реорганизуемым обществом отдельных сделок и (или) видов сделок 

или запрет на их совершение с момента принятия решения 

о реорганизации общества и до момента ее завершения. Сделка, 

совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, 

может быть признана недействительной по иску общества и (или) других 

юридических лиц, участвующих в реорганизации, а также участника 

общества и (или) другого юридического лица, участвующих 

в реорганизации, если другая сторона сделки знала или должна была 

знать об указанных ограничениях,

8. В отношении лиц, указанных в подпунктах 5 - 7  пункта 4 

статьи 52, подпунктах 4 - 6  пункта 3 статьи 54, подпунктах 5 - 7  

пункта 3 статьи 55, подпунктах 4 - 6  пункта 3 статьи 56 настоящего 

Федерального закона, договор о слиянии или решение о реорганизации
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общества в форме разделения, выделения, преобразования должны 

содержать:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата выдачи 

документа и орган, выдавший документ), -  для физических лиц;

2) полное и сокращенное наименования, идентификационный 

номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер (последнее -  для российского юридического лица) -  для 

управляющей организации в случае, если такими договором или 

решением предусмотрена передача полномочий единоличного 

исполнительного органа юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации, управляющей организации,

9. В случае, если договором о слиянии или решением 

о реорганизации общества в форме разделения, выделения, 

преобразования предусмотрено указание сведений об аудиторской 

организации (индивидуальном аудиторе) создаваемого юридического 

лица, такие договор или решение должны содержать:

1) полное и сокращенное наименования, идентификационный 

номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер -  для аудиторской организации;
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2) фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата выдачи 

документа и орган, выдавший документ), -  для индивидуального 

аудитора.

10. В случае реорганизации в форме разделения или выделения 

передаточный акт подписывается лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного органа реорганизуемого общества, 

не позднее даты проведения общего собрания участников общества, 

на котором принимается решение о реорганизации общества в форме 

разделения или выделения.

Лицо, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в случае 

не подписания передаточного акта несет перед обществом 

ответственность в размере убытков, причиненных им обществу.

11. При реорганизации общества в форме преобразования 

в акционерное общество или в иных формах, предусматривающих 

создание акционерного общества, решение о выпуске акций и документ, 

содержащий условия размещения акций, размещаемых 

при реорганизации, утверждаются общим собранием участников 

общества либо иным органом общества, определенным решением 

о реорганизации общества.»;

4) главу V дополнить статьей 511 следующего содержания:
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«Статья 511. Заключение о реорганизации

L В состав информации (материалов), предоставляемой 

участникам при подготовке к проведению общего собрания участников 

общества, на котором рассматривается вопрос о реорганизации 

общества, включается заключение о реорганизации.

2. Заключение о реорганизации должно содержать обоснование 

условий реорганизации, результаты оценки имущества реорганизуемых 

юридических лиц, оценку предполагаемых последствий реорганизации 

для деятельности общества.

В заключении о реорганизации могут быть указаны обстоятельства, 

затрудняющие оценку имущества участвующих в реорганизации 

юридических лиц и подконтрольных им юридических лиц.

Если в реорганизации принимает участие публичное общество, 

к заключению о реорганизации прилагаются аудиторские заключения 

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний 

завершенный отчетный год каждого участвующего в такой 

реорганизации юридического лица. Принимающее участие 

в реорганизации вместе с публичным обществом юридическое лицо, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность которого не подлежит 

обязательному аудиту, обязано привлечь для проведения аудита годовой
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бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 

отчетный год аудиторскую организацию.

3. Заключение о реорганизации также должно содержать детальное 

обоснование проекта решения о реорганизации и договора о слиянии 

(присоединении), в том числе обоснование соотношения конвертации 

(обмена) долей (акций, паев), суммы компенсации, выплачиваемой 

(предоставляемой) участникам, и описание последствий осуществления 

реорганизации для участников каждого из участвующих в реорганизации 

юридических лиц.

4. Помимо указанных сведений в заключение о реорганизации 

подлежат включению:

сведения о контролирующих и подконтрольных лицах 

участвующих в реорганизации юридических лиц;

сведения о доле участия государства или муниципального 

образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

участвующего в реорганизации юридического лица, наличии 

специального права («золотой акции»);

сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) участвующего в реорганизации юридического

лица;
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сведения о размере кредиторской задолженности участвующего 

в реорганизации юридического лица и подконтрольных

ему юридических лиц за три последних завершенных отчетных года 

или за каждый завершенный отчетный год (если участвующее

в реорганизации юридическое лицо осуществляет свою деятельность 

менее трех лет) вместе с разбивкой по крупным кредиторам, размер 

задолженности перед которыми составляет не менее 10 процентов 

общего размера кредиторской задолженности, а также сведения 

о кредиторской задолженности перед аффилированными лицами, 

определенные на основании данных бухгалтерского учета;

сведения о размере дебиторской задолженности участвующего 

в реорганизации юридического лица и подконтрольных

ему юридических лиц за три последних завершенных отчетных года 

или за каждый завершенный отчетный год (если участвующее

в реорганизации юридическое лицо осуществляет свою деятельность 

менее трех лет) вместе с разбивкой по крупным должникам, размер 

задолженности которых перед юридическим лицом составляет не менее 

10 процентов общего размера дебиторской задолженности, а также 

сведения о дебиторской задолженности аффилированных лиц, 

определенные на основании данных бухгалтерского учета;
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сведения о крупных сделках, совершенных участвующим 

в реорганизации юридическим лицом и подконтрольными 

ему юридическими лицами за три последних завершенных отчетных года 

или за каждый завершенный отчетный год, если участвующее

в реорганизации юридическое лицо осуществляет свою деятельность 

менее трех лет;

сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 

дивидендах по акциям участвующего в реорганизации акционерного 

общества (о распределении и выплате части прибыли участникам 

(членам) участвующего в реорганизации общества с ограниченной 

ответственностью, хозяйственного товарищества или производственного 

кооператива) за три последних завершенных отчетных года 

или за каждый завершенный отчетный год, если участвующее

в реорганизации юридическое лицо осуществляет свою деятельность 

менее трех лет;

сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение 

кредиторам юридического лица, участвующего в реорганизации, а также 

об условиях такого обеспечения исполнения обязательств (при наличии 

таких кредиторов).

5. Заключение о реорганизации утверждается советом директоров 

(наблюдательным советом) общества, если уставом общества вопрос
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об утверждении указанного заключения не отнесен к компетенции 

единоличного или коллегиального исполнительных органов такого 

общества.

При отсутствии совета директоров (наблюдательного совета) 

общества заключение о реорганизации утверждается единоличным 

исполнительным органом такого общества, если его уставом вопрос 

об утверждении указанного заключения не отнесен к компетенции 

коллегиального исполнительного органа такого общества,

6. Лица, утвердившие заключение о реорганизации 

(проголосовавшие за утверждение заключения о реорганизации), 

при наличии их вины несут солидарную ответственность за убытки, 

причиненные участникам общества вследствие содержащейся 

в указанном заключении недостоверной информации.

7. Заключение о реорганизации может содержать иные сведения 

о реорганизации, в том числе предполагаемый срок ее завершения.

8. Заключение о реорганизации может не составляться в следующих 

случаях:

1) все участники (акционеры, члены) юридических лиц, 

участвующих в реорганизации, отказались от его составления 

по решению, принятому общим собранием участников (акционеров, 

членов) единогласно всеми участниками (акционерами, членами);
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2) все доли (акции, паи) юридического лица, участвующего 

в слиянии, принадлежат юридическому лицу, с которым осуществляется 

слияние;

3) все доли (акции, паи) присоединяемого юридического лица 

принадлежат юридическому лицу, к которому осуществляется 

присоединение.»;

5) статьи 5 2 - 5 5  изложить в следующей редакции:

«Статья 52. Слияние

1. Слиянием признается создание нового юридического лица путем 

передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких 

юридических лиц, предусмотренных пунктом 21 статьи 51 настоящего 

Федерального закона, хотя бы одним из которых является общество, 

с прекращением последних.

2. Юридические лица, участвующие в слиянии, заключают договор 

о слиянии. На решение общего собрания участников каждого такого 

юридического лица выносится вопрос о реорганизации в форме слияния, 

а также вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного 

совета), членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции), членов ревизионной комиссии, если в соответствии 

с федеральным законом или учредительным документом юридического 

лица, создаваемого в результате реорганизации, предусматривается
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образование указанных органов, члены которых избираются путем 

проведения кумулятивного голосования.

В обществе, совет директоров (наблюдательный совет) в котором 

отсутствует, указанные вопросы выносятся для решения общим 

собранием участников такого общества определенным лицом 

или органом такого общества, к компетенции которого в соответствии 

с уставом этого общества относится решение вопросов, связанных 

с проведением общего собрания участников общества.

Если в слиянии принимает участие юридическое лицо, 

не являющееся обществом, вынесение указанных вопросов для принятия 

по ним решений участниками (членами) или уполномоченным органом 

такого юридического лица осуществляется в порядке, установленном 

федеральным законом и учредительным документом этого юридического 

лица.

3. Общее собрание участников каждого общества, участвующего 

в слиянии, а также участники или уполномоченный орган каждого 

юридического лица, не являющегося обществом, участвующего 

в слиянии, принимают решение по вопросу о реорганизации 

соответственно каждого такого общества или юридического лица, 

не являющегося обществом, в форме слияния, включающее в себя 

утверждение договора о слиянии и учредительного документа



138

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме 

слияния, а также решения по вопросам об избрании членов совета 

директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального

исполнительного органа (правления, дирекции), членов ревизионной 

комиссии создаваемого юридического лица, если в соответствии 

с федеральным законом или учредительным документом создаваемого 

юридического лица предусматривается образование указанных органов, 

члены которых избираются путем проведения кумулятивного 

голосования.

Отношение количества членов соответствующего органа 

создаваемого хозяйственного общества, избираемых каждым

юридическим лицом, участвующим в слиянии, к общему количеству 

членов этого органа создаваемого хозяйственного общества может быть 

установлено договором о слиянии и должно быть пропорционально 

отношению количества акций или размера долей в уставном капитале 

создаваемого хозяйственного общества, подлежащих размещению 

акционерам (участникам, членам) или приобретению акционерами 

(участниками, членами) соответствующего юридического лица, 

участвующего в слиянии, к общему количеству подлежащих 

размещению акций или к общему размеру долей всех участников 

в уставном капитале создаваемого хозяйственного общества.
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Рассчитанное в соответствии с настоящим пунктом количество членов 

соответствующего органа создаваемого хозяйственного общества, 

избираемых каждым юридическим лицом, участвующим в слиянии, 

округляется до целого числа в соответствии с порядком, установленным 

в договоре о слиянии.

4. Договор о слиянии должен содержать:

1) наименование, идентификационный номер налогоплательщика, 

основной государственный регистрационный номер для каждого 

юридического лица, участвующего в слиянии, а также наименование 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме 

слияния;

2) порядок и условия слияния;

3) порядок обмена долей участников в уставном капитале каждого 

общества, участвующего в слиянии, конвертации (обмена) акций 

каждого акционерного общества, участвующего в слиянии, обмена долей 

участников в складочном капитале каждого хозяйственного 

товарищества, участвующего в слиянии, обмена паев членов каждого 

производственного кооператива, участвующего в слиянии, на доли 

в уставном капитале создаваемого общества, в акции (на акции) 

создаваемого акционерного общества, на доли в складочном капитале 

создаваемого хозяйственного товарищества или на паи членов
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создаваемого производственного кооператива, а также коэффициент 

обмена (конвертации) долей (акций, паев) юридических лиц, 

участвующих в слиянии;

4) сведения о количестве членов совета директоров 

(наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного 

органа (правления, дирекции), членов ревизионной комиссии 

создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральным 

законом или учредительным документом создаваемого юридического 

лица предусматривается образование указанных органов, члены которых 

избираются путем проведения кумулятивного голосования, избираемых 

каждым юридическим лицом, участвующим в слиянии;

5) список членов ревизионной комиссии (сведения о ревизоре) 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме 

слияния, если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации в форме слияния, предусматривается 

образование ревизионной комиссии (ревизора) либо наличие 

ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным и члены 

ревизионной комиссии создаваемого юридического лица не избираются

путем проведения кумулятивного голосования;
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6) список членов совета директоров (наблюдательного совета) 

и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции) создаваемого юридического лица, если в соответствии 

с федеральным законом или учредительным документом создаваемого 

юридического лица предусматривается образование указанных органов, 

избрание их членов относится к компетенции общего собрания 

участников создаваемого юридического лица и такое избрание 

не осуществляется путем проведения кумулятивного голосования;

7) сведения о лице (лицах), которое (которые) будет (будут) 

осуществлять функции единоличного исполнительного органа 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме 

слияния.

5. Договор о слиянии может содержать сведения об аудиторской 

организации (индивидуальном аудиторе) хозяйственного общества, 

создаваемого в результате реорганизации в форме слияния, сведения 

о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, создаваемого в результате реорганизации 

в форме слияния, управляющей организации или управляющему, иные 

данные о лицах, указанных в подпунктах 5 -  7 пункта 4 настоящей статьи, 

другие положения о реорганизации, не противоречащие федеральным

законам.
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6. При слиянии доли в уставном (складочном) капитале 

юридического лица, акции акционерного общества, паи членов 

производственного кооператива, принадлежащие другому 

юридическому лицу, участвующему в слиянии, а также собственные 

доли в уставном (складочном) капитале, акции, принадлежащие 

участвующему в слиянии юридическому лицу, погашаются.

7. При слиянии все права и обязанности каждого из участвующих 

в слиянии юридических лиц переходят к созданному в результате 

реорганизации юридическому лицу в порядке универсального 

правопреемства. Составление передаточного акта при слиянии 

не требуется. Факт правопреемства подтверждается содержащимися 

в едином государственном реестре юридических лиц сведениями 

о правопреемстве созданного в результате реорганизации в форме 

слияния юридического лица, а также правоустанавливающими и другими 

документами, определяющими соответствующие права и обязанности 

юридических лиц, в отношении которых наступило правопреемство 

в связи с их прекращением в результате реорганизации в форме слияния.

Статья 53. Присоединение

1. Присоединением к обществу признается прекращение одного 

или нескольких юридических лиц, предусмотренных пунктом 21
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и обязанностей обществу.

Присоединением общества признается прекращение общества 

с передачей всех его прав и обязанностей другому юридическому лицу.

2. Присоединяемые юридические лица и юридическое лицо, 

к которому осуществляется присоединение, заключают договор 

о присоединении. На решение общего собрания участников каждого 

такого юридического лица выносится вопрос о реорганизации в форме 

присоединения. На решение общего собрания участников юридического 

лица, к которому осуществляется присоединение, выносятся также иные 

вопросы, если это предусмотрено договором о присоединении.

В обществе, совет директоров (наблюдательный совет) в котором 

отсутствует, указанные вопросы выносятся для решения общим 

собранием участников такого ■ общества определенным лицом 

или органом такого общества, к компетенции которого в соответствии 

с уставом этого общества относится решение вопросов, связанных 

с проведением общего собрания участников общества.

Если в реорганизации в форме присоединения принимает участие 

юридическое лицо, не являющееся обществом, вынесение указанных 

вопросов для принятия по ним решений участниками

или уполномоченным органом такого юридического лица
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осуществляется в порядке, установленном федеральным законом 

и учредительным документом этого юридического лица,

3. Общее собрание участников общества, к которому

осуществляется присоединение, принимает решение по вопросу 

о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя

утверждение договора о присоединении, а также принимает решения 

по иным вопросам (в том числе решение о внесении изменений 

и дополнений в устав такого общества), если это предусмотрено 

договором о присоединении. Общее собрание участников 

присоединяемого общества принимает решение по вопросу 

о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя

утверждение договора о присоединении.

Если присоединяемое юридическое лицо и (или) юридическое 

лицо, к которому осуществляется присоединение, не является 

обществом, решения по указанным вопросам принимаются участниками 

или уполномоченным органом такого юридического лица в порядке, 

установленном федеральным законом и учредительным документом 

этого юридического лица.

4. Договор о присоединении должен содержать:
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1) наименование, идентификационный номер налогоплательщика, 

основной государственный регистрационный номер для каждого 

юридического лица, участвующего в присоединении;

2) порядок и условия присоединения;

3) порядок обмена долей каждого реорганизуемого общества 

на доли общества с ограниченной ответственностью, на акции 

акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, 

на доли в складочном капитале хозяйственного товарищества, 

к которому осуществляется присоединение, или на паи членов 

производственного кооператива, к которому осуществляется 

присоединение, и коэффициент такого обмена.

5. Порядок обмена долей в уставном капитале присоединяемого 

общества, принадлежащих участникам, должен определяться 

на основании соотношения рыночных стоимостей долей или акций 

в уставном капитале участвующих в присоединении хозяйственных 

обществ, долей в складочном капитале участвующих в присоединении 

хозяйственных товариществ, паев членов участвующих в присоединении 

производственных кооперативов с рыночными стоимостями долей 

в уставном капитале присоединяемого общества.

6. Договор о присоединении может содержать перечень изменений 

и дополнений, вносимых в учредительный документ юридического лица,
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к которому осуществляется присоединение, другие положения 

о реорганизации, не противоречащие федеральным законам.

7. При присоединении погашаются;

1) собственные доли в уставном капитале или акции, 

принадлежащие присоединяемому хозяйственному обществу, 

собственные доли в складочном капитале, принадлежащие 

присоединяемому хозяйственному товариществу;

2) доли в уставном капитале или акции присоединяемого 

хозяйственного общества, доли в складочном капитале присоединяемого 

хозяйственного товарищества, паи членов присоединяемого 

производственного кооператива, принадлежащие юридическому лицу, 

к которому осуществляется присоединение;

3) принадлежащие присоединяемому юридическому лицу доли 

в уставном капитале или акции в уставном капитале хозяйственного 

общества, к которому осуществляется присоединение, доли 

в складочном капитале хозяйственного товарищества, к которому 

осуществляется присоединение, паи членов производственного 

кооператива, к которому осуществляется присоединение, если это 

предусмотрено договором о присоединении.

8. В случае, если собственные доли в уставном капитале общества, 

принадлежащие обществу, к которому было осуществлено
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присоединение, не подлежат погашению в соответствии с подпунктом 3 

пункта 7 настоящей статьи, такие доли не предоставляют право голоса, 

не учитываются при подсчете голосов и распределении прибыли 

общества между участниками. Такие доли должны быть реализованы 

обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 

настоящего Федерального закона, в ином случае доли в уставном 

капитале общества должны быть погашены, и размер уставного капитала 

общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости 

этой доли.

9. При присоединении все права и обязанности присоединяемого 

юридического лица переходят к юридическому лицу, к которому 

осуществлено присоединение, в порядке универсального 

правопреемства. Составление передаточного акта при присоединении 

не требуется. Факт правопреемства подтверждается содержащимися 

в едином государственном реестре юридических лиц сведениями 

о правопреемстве юридического лица, к которому осуществлено 

присоединение, а также правоустанавливающими и другими 

документами, определяющими соответствующие права и обязанности 

юридического лица, прекращенного в результате реорганизации в форме

присоединения к другому юридическому лицу.
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Статья 54. Разделение

1. Разделением общества признается прекращение общества

с передачей всех его прав и обязанностей созданным юридическим 

лицам, предусмотренным пунктом 21 статьи 51 настоящего

Федерального закона.

2. На решение общего собрания участников реорганизуемого

в форме разделения общества выносится вопрос о реорганизации 

общества в форме разделения, а также вопрос об избрании членов совета 

директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального

исполнительного органа (правления, дирекции), членов ревизионной 

комиссии создаваемого юридического лица, если в соответствии 

с федеральным законом или учредительным документом создаваемого 

юридического лица предусматривается образование указанных органов, 

члены которых избираются путем проведения кумулятивного 

голосования.

Если совет директоров (наблюдательный совет) в реорганизуемом 

обществе отсутствует, указанные вопросы выносятся для решения 

общим собранием участников общества определенным лицом 

или органом такого общества, к компетенции которого в соответствии 

с уставом этого общества относится решение вопросов, связанных 

с проведением общего собрания участников общества.
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3. Общее собрание участников реорганизуемого в форме 

разделения общества по вопросу о реорганизации общества в форме 

разделения принимает решение о реорганизации общества, которое 

должно содержать:

1) наименование каждого юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации в форме разделения;

2) порядок и условия разделения;

3) порядок обмена (конвертации) долей в уставном капитале 

реорганизуемого общества на доли в уставном капитале каждого 

создаваемого общества, в акции каждого создаваемого акционерного 

общества, на доли в складочном капитале каждого создаваемого 

хозяйственного товарищества или на паи членов каждого создаваемого 

производственного кооператива, а также коэффициент такого обмена;

4) список членов ревизионной комиссии (сведения о ревизоре) 

создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральным 

законом или учредительным документом юридического лица, 

создаваемого в результате реорганизации, предусматривается 

образование ревизионной комиссии (ревизора) либо наличие 

ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным и члены 

ревизионной комиссии юридического лица, создаваемого в результате
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реорганизации, не избираются путем проведения кумулятивного 

голосования;

5) список членов совета директоров (наблюдательного совета) 

и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции), если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, избрание их членов относится к компетенции общего собрания 

участников юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации, и такое избрание не осуществляется путем проведения 

кумулятивного голосования;

6) сведения о лицах, которые. будут осуществлять функции 

единоличного исполнительного органа каждого создаваемого 

в результате реорганизации юридического лица;

7) сведения об утверждении передаточного акта;

8) сведения об утверждении учредительного документа каждого 

создаваемого юридического лица или сведения о том, что одно 

или несколько создаваемых обществ с ограниченной ответственностью 

будут действовать на основании типового устава.

4. Решение о реорганизации в форме разделения может содержать 

сведения об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе)
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хозяйственного общества, создаваемого в результате реорганизации 

в форме разделения, сведения о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, создаваемого 

в результате реорганизации, управляющей организации 

или управляющему, иные данные о лицах, указанных в подпунктах 4 - 6  

пункта 3 настоящей статьи, другие положения о реорганизации, 

не противоречащие федеральным законам.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета), 

членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), 

членов ревизионной комиссии юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, члены которых избираются путем проведения кумулятивного 

голосования, осуществляется участниками реорганизуемого общества, 

которые в соответствии с решением о реорганизации должны получить 

доли или акции в уставном (складочном) капитале соответствующего 

создаваемого юридического лица, паи создаваемого производственного 

кооператива.

6. При разделении общества все его права и обязанности переходят 

к двум или нескольким юридическим лицам, создаваемым в результате
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реорганизации, в порядке универсального правопреемства 

и в соответствии с передаточным актом.

Статья 55. Выделение

1. Выделением признается создание одного или нескольких 

юридических лиц, предусмотренных пунктом 2! статьи 51 настоящего 

Федерального закона, с передачей им части прав и обязанностей 

реорганизуемого общества без прекращения последнего.

2. На решение общего собрания участников реорганизуемого 

в форме выделения общества выносится вопрос о реорганизации 

общества в форме выделения, а также вопрос об избрании членов совета 

директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции), членов ревизионной 

комиссии создаваемого юридического лица, если в соответствии 

с федеральным законом или учредительным документом создаваемого 

юридического лица предусматривается образование указанных органов, 

члены которых избираются путем проведения кумулятивного 

голосования.

Если совет директоров (наблюдательный совет) в реорганизуемом 

обществе отсутствует, указанные вопросы выносятся для решения 

общим собранием участников общества определенным лицом 

или органом такого общества, к компетенции которого в соответствии
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с уставом этого общества относится решение вопросов, связанных 

с проведением общего собрания участников общества.

3. Общее собрание участников реорганизуемого в форме выделения 

общества по вопросу о реорганизации общества в форме выделения 

принимает решение о реорганизации общества, которое должно 

содержать:

1) наименование каждого юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации в форме выделения;

2) порядок и условия выделения;

3) способ (способы) распределения (передачи) долей или паев 

в уставном (складочном) капитале каждого создаваемого юридического 

лица (обмен долей на паи, обмен долей на доли, распределение паев 

членов создаваемого производственного кооператива или долей 

в уставном (складочном) капитале создаваемого юридического лица 

среди участников реорганизуемого общества, приобретение долей 

создаваемого юридического лица самим реорганизуемым обществом), 

порядок такого распределения (передачи), а в случае обмена долей 

реорганизуемого общества на паи членов создаваемого 

производственного кооператива или на доли в уставном (складочном) 

капитале создаваемого юридического лица -  соотношение 

(коэффициент) такого обмена;
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4) способ (способы) размещения акций каждого создаваемого 

акционерного общества (обмен долей реорганизуемого общества 

на акции создаваемого акционерного общества, распределение акций 

создаваемого акционерного общества среди участников реорганизуемого 

общества, приобретение акций создаваемого общества самим 

реорганизуемым обществом), порядок такого размещения, а в случае 

обмена долей реорганизуемого общества на акции создаваемого 

акционерного общества ~ соотношение (коэффициент) такого обмена;

5) список членов ревизионной комиссии (сведения о ревизоре) 

создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральным 

законом или учредительным документом создаваемого юридического 

лица предусматривается образование ревизионной комиссии (ревизора) 

либо наличие ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным 

и члены ревизионной комиссии создаваемого юридического лица 

не избираются путем проведения кумулятивного голосования;

6) список членов совета директоров (наблюдательного совета) 

и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции) юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации, если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных
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органов, избрание их членов относится к компетенции общего собрания 

участников юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации, и такое избрание не осуществляется путем проведения 

кумулятивного голосования;

7) сведения о лицах, которые будут осуществлять функции 

единоличного исполнительного органа каждого создаваемого 

в результате реорганизации юридического лица;

8) сведения об утверждении передаточного акта;

9) сведения об утверждении учредительного документа каждого 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, 

или сведения о том, что одно или несколько создаваемых обществ 

с ограниченной ответственностью будут действовать на основании 

типового устава.

4. Решение о реорганизации в форме выделения может содержать 

сведения об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе) 

хозяйственного общества, создаваемого в результате реорганизации 

в форме выделения, сведения о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа создаваемого в результате реорганизации 

хозяйственного общества управляющей организации

или управляющему, иные данные о лицах, указанных в подпунктах 5 - 7
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пункта 3 настоящей статьи, другие положения о реорганизации, 

не противоречащие федеральным законам.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета), 

членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), 

членов ревизионной комиссии юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, осуществляется участниками реорганизуемого общества, 

которые в соответствии с решением о реорганизации должны получить 

доли или акции в уставном (складочном) капитале соответствующего 

создаваемого в результате реорганизации хозяйственного общества 

или паи создаваемого в результате реорганизации производственного 

кооператива.

Если в соответствии с решением о реорганизации общества в форме 

выделения единственным участником создаваемого в результате 

реорганизации хозяйственного общества будет являться реорганизуемое 

общество, избрание коллегиального органа управления 

(наблюдательного или иного совета, правления и тому подобного) 

создаваемого в результате реорганизации хозяйственного общества 

осуществляется участниками реорганизуемого общества.
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6. Каждый участник реорганизуемого общества должен получить 

долю в уставном капитале каждого создаваемого в результате 

реорганизации в форме выделения общества, акции каждого 

создаваемого в результате реорганизации в форме выделения 

акционерного общества, долю в складочном капитале каждого 

создаваемого в результате реорганизации в форме выделения 

хозяйственного товарищества, пай члена каждого создаваемого 

в результате реорганизации в форме выделения производственного 

кооператива, если решением о реорганизации общества в форме 

выделения предусматривается соответствующий обмен (распределение).

7. Внесение в устав создаваемого в результате реорганизации 

общества изменений и дополнений в части указания размера 

его уставного капитала осуществляется на основании решения 

о реорганизации в форме выделения.

Если способом получения долей (акций, паев) создаваемого 

в результате выделения юридического лица является конвертация 

(обмен), внесение в устав реорганизуемого в форме выделения общества 

изменений в части размера его уставного капитала осуществляется 

на основании решения о реорганизации в форме выделения, а в случае, 

если юридическим лицом, создаваемым в результате выделения, является 

акционерное общество, -  по результатам размещения акций на момент
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создания такого общества в результате реорганизации в форме 

выделения, а также на основании зарегистрированного отчета (отчетов) 

об итогах выпуска акций, размещенных при его создании.

8. При выделении из общества одного или нескольких юридических 

лиц к каждому из них переходит часть прав и обязанностей 

реорганизованного в форме выделения общества в порядке 

универсального правопреемства и в соответствии с передаточным 

актом.»;

6) дополнить статьей 551 следующего содержания:

«Статья 55!. Особенности реорганизации общества
с одновременным сочетанием различных 
ее форм

1. Реорганизация общества с одновременным сочетанием 

различных ее форм, предусмотренных пунктом 2 статьи 51 настоящего 

Федерального закона, осуществляется с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами.

Положения статей 52 -  56 настоящего Федерального закона 

применяются к такой реорганизации, если это не противоречит закону 

либо существу отношений, возникающих в рамках такой реорганизации.

2. При осуществлении реорганизации с одновременным сочетанием 

различных ее форм общее собрание участников общества принимает
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единое решение по всем вопросам, касающимся каждой из отдельных 

форм реорганизации.

3, Решением общего собрания участников общества 

о реорганизации общества в форме его разделения или выделения может 

быть предусмотрено в отношении одного или нескольких юридических 

лиц, которые подлежали бы созданию при такой реорганизации, 

положение об одновременном их слиянии с юридическим лицом 

или другими юридическими лицами либо об одновременном 

их присоединении к юридическому лицу или другим юридическим 

лицам.

При таком сочетании форм реорганизации промежуточные 

юридические лица, которые подлежали бы созданию в результате 

реорганизации общества в форме разделения или выделения, 

не создаются, права и обязанности общества, реорганизуемого в форме 

разделения или выделения, переходят непосредственно к юридическому 

лицу или другим юридическим лицам, создаваемым в результате 

реорганизации в форме слияния, и (или) к юридическому лицу 

или другим юридическим лицам, к которым осуществляется 

присоединение.

4. При реорганизации общества с одновременным сочетанием 

различных ее форм (в форме разделения или выделения, осуществляемой
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одновременно с реорганизацией в форме слияния), за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, реорганизация считается 

завершенной с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записей, свидетельствующих о завершении каждой 

из форм реорганизации, проводимых в рамках такой реорганизации.

При реорганизации общества с одновременным сочетанием 

различных ее форм (в форме разделения или выделения, осуществляемой 

одновременно с реорганизацией в форме присоединения) реорганизация 

считается завершенной с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записей, свидетельствующих о завершении 

каждой из форм реорганизации, проводимых в рамках такой 

реорганизации, и прекращении присоединенных юридических лиц.»;

7) статью 56 изложить в следующей редакции:

«Статья 56. Преобразование общества

1. Общество вправе преобразоваться в юридическое лицо, 

предусмотренное пунктом 21 статьи 51 настоящего Федерального закона, 

с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

2. На решение общего собрания участников реорганизуемого 

в форме преобразования общества выносится вопрос о реорганизации 

общества в форме преобразования, а также вопрос об избрании членов 

совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального
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исполнительного органа (правления, дирекции), членов ревизионной 

комиссии юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, 

если в соответствии с федеральным законом или учредительным 

документом юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации, предусматривается образование указанных органов, 

члены которых избираются путем проведения кумулятивного 

голосования.

Если совет директоров (наблюдательный совет) в реорганизуемом 

обществе отсутствует, указанные вопросы выносятся для решения 

общим собранием участников общества определенным лицом 

или органом такого общества, к компетенции которого в соответствии 

с уставом этого общества относится решение вопросов, связанных 

с проведением общего собрания участников.

3. Общее собрание участников реорганизуемого в форме 

преобразования общества по вопросу о реорганизации общества в форме 

преобразования принимает решение о реорганизации, которое должно 

содержать:

1) наименование юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации;

2) порядок и условия преобразования;
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3) порядок обмена долей в уставном капитале общества на акции 

акционерного общества, доли участников в складочном капитале 

хозяйственного товарищества или паи членов производственного 

кооператива, а также коэффициент такого обмена;

4) список членов ревизионной комиссии (сведения о ревизоре) 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, если 

в соответствии с федеральным законом или учредительным документом 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, 

предусматривается образование ревизионной комиссии (ревизора) либо 

наличие ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным 

и члены ревизионной комиссии юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, не избираются путем проведения 

кумулятивного голосования;

5) список членов совета директоров (наблюдательного совета)

и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции) юридического лица, создаваемого в результате

реорганизации, если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, избрание их членов относится к компетенции общего собрания 

участников юридического лица, создаваемого в результате
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реорганизации, и такое избрание не осуществляется путем проведения 

кумулятивного голосования;

6) сведения о лице (лицах), которое будет осуществлять функции 

единоличного исполнительного органа создаваемого в результате 

реорганизации юридического лица;

7) сведения об утверждении учредительного документа 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, 

или сведения о том, что общество с ограниченной ответственностью, 

создаваемое в результате реорганизации, будет действовать на основании 

типового устава.

4. Решение о реорганизации общества в форме преобразования

может содержать сведения об аудиторской организации

(индивидуальном аудиторе) акционерного общества, создаваемого 

в результате реорганизации, сведения о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа акционерного общества, 

создаваемого в результате реорганизации, управляющей организации 

или управляющему, иные данные о лицах, указанных в подпунктах 4 - 6  

пункта 3 настоящей статьи, другие положения о реорганизации, 

не противоречащие федеральным законам.

5. Каждый участник общества, реорганизуемого в форме 

преобразования, должен получить акцию (акции) акционерного
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общества, создаваемого в результате реорганизации, долю в складочном 

капитале хозяйственного товарищества, создаваемого в результате 

реорганизации, или пай члена производственного кооператива, 

создаваемого в результате реорганизации, пропорционально доле такого 

участника в уставном капитале реорганизуемого общества.

6. При преобразовании общества права и обязанности 

реорганизованного общества, в том числе права и обязанности 

в отношении других лиц, не изменяются и переходят к юридическому 

лицу, созданному в результате реорганизации в форме преобразования 

(за исключением прав и обязанностей в отношении участников, 

изменение которых вызвано реорганизацией). Составление 

передаточного акта при преобразовании не требуется.».

Статья 6

Внести в статью 33 Федерального закона от 7 мая 1998 года 

№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2013, 

№ 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; 2016, № 1, ст. 41; № 27, ст. 4225; 

2018, № 31, ст. 4858; 2019, № 49, ст. 6953; 2021, № 27, ст. 5171) 

следующие изменения:

1)пункт 37 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
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«5) после реорганизации в форме разделения (выделения), 

в результате которой создается фонд и иное юридическое лицо, 

не являющееся фондом, фонд, созданный в результате разделения (фонд, 

реорганизованный в форме выделения) не будет способен исполнять 

обязательства, в том числе возникшие из пенсионных договоров 

и договоров об обязательном пенсионном страховании.»;

2) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Документ, подтверждающий решение Банка России 

о согласовании реорганизации фонда (фондов), в том числе 

реорганизации в форме разделения (выделения), в результате которой 

создается фонд и иное юридическое лицо, не являющееся фондом, 

или об отказе в выдаче такого согласования, направляется Банком России 

в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонд (фонды), 

участвующий (участвующие) в реорганизации, не позднее одного 

рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. Форма 

указанного документа, требования к его содержанию, а также порядок 

выдачи Банком России согласования реорганизации фонда (фондов) 

устанавливаются Банком России.».
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Статья 7

Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 52, ст. 5037; 

2005, № 27, ст. 2722; № 52, ст. 5037; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; 

№ 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 20, 23; 

№ 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, №31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, 

№ 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 53, 

ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № зо, ст. 4084; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, 

ст. 2312; № 30, ст. 4217, 4242; 2015, № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, 4001; 

2016, № 1, ст. 11, 29; № 5, ст. 559; № 23, ст, 3296; № 27, ст. 4293; 2017, 

№ 1, ст. 29; № 45, ст. 6586; 2018, № 22, ст. 3041; № 32, ст. 5088; № 53, 

ст. 8440; 2019, № 46, ст. 6423; № 48, ст. 6739; 2020, № 29, ст. 4513; № 30, 

ст. 4755; № 31, ст. 5027; № 44, ст. 6892; 2021, № 22, ст. 3678; № 27, 

ст. 5182; 2022, № 13, ст. 1961) следующие изменения:

1) в статье 1:

в абзаце первом слова «создании, реорганизации» заменить 

словами «учреждении, создании в результате реорганизации»;

в абзаце втором слова «о создании, реорганизации» заменить 

словами «об учреждении, создании в результате реорганизации»;
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2) в абзаце первом пункта 1 статьи 4 слово «о создании, 

реорганизации» заменить словами «об учреждении, создании 

в результате реорганизации»;

3) в статье 5:

а) в пункте 1:

в подпункте «г» пункта 1 слова «создание или реорганизация» 

заменить словами «учреждение или создание в результате 

реорганизации»;

в подпункте «ж» слова путем реорганизации» заменить словами 

«в результате реорганизации»;

в подпункте «и» слова «путем реорганизации» заменить словами 

«в результате реорганизации»;

б) в пункте 4:

в абзацах десятом -  двенадцатом слова «путем реорганизации» 

заменить словами «в результате реорганизации»;

в абзаце четырнадцатом слова «уведомления о реорганизации 

юридического лица, представленного в соответствии с пунктом 1 

статьи 131» заменить словами «уведомления о начале процедуры 

реорганизации, представленного в соответствии с пунктом 1 статьи 14»;

в абзаце восемнадцатом слова «путем реорганизации» заменить

словами «в результате реорганизации»;
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2) в статье 9:

а) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«I3. При государственной регистрации юридического лица 

заявителями могут быть следующие физические лица:

а) лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени 

юридического лица. Если полномочия без доверенности действовать 

от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, 

действующим совместно, указанные лица выступают заявителями 

совместно. Если право без доверенности действовать от имени 

юридического лица предоставлено юридическому лицу, заявителем 

выступает физическое лицо, имеющее право без доверенности 

действовать от имени такого юридического лица;

б) учредитель или учредители (в случае учреждения юридического 

лица двумя и более лицами) юридического лица при его учреждении. 

В случае, если учредителем юридического лица является юридическое 

лицо, заявителем с учетом положений подпункта «а» настоящего пункта 

выступает лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени 

юридического лица -  учредителя;

в) иное лицо, действующее на основании полномочия, 

предусмотренного федеральным законом, актом специально
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уполномоченного на то государственного органа или актом органа 

местного самоуправления,»;

б) в абзаце втором пункта I4 слова «заявителем может быть 

руководитель постоянно действующего исполнительного органа такого 

юридического лица или иное лицо, имеющее право без доверенности 

действовать от имени такого юридического лица, а также» заменить 

словами «заявителем с учетом положений подпункта «а» пункта I5 

настоящей статьи выступает лицо, имеющее право без доверенности 

действовать от имени такого юридического лица, или»;

3) наименование главы IV изложить в следующей редакции:

«Глава IV. Государственная регистрация юридических лиц 
при их учреждении»;

4) в статье 12:

а) наименование статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Документы, представляемые для государственной 
регистрации юридического лица при его 
учреждении»;

б) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Для государственной регистрации юридического лица при его 

учреждении в регистрирующий орган представляются:»;

в) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
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«а) заявление о государственной регистрации. В заявлении 

подтверждается, что представленный учредительный документ (в случае, 

если учреждаемое юридическое лицо будет действовать на основании 

устава, утвержденного его учредителями, или учредительного договора) 

соответствует установленным законодательством Российской

Федерации требованиям к учредительному документу юридического 

лица данной организационно-правовой формы, что сведения,

содержащиеся в этом учредительном документе, иных представленных 

при государственной регистрации документах, заявлении

о государственной регистрации, достоверны, что при учреждении 

юридического лица соблюден установленный для юридических лиц 

данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том 

числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного

капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, 

и в установленных законом случаях вопросы учреждения юридического 

лица согласованы с соответствующими государственными органами 

и (или) органами местного самоуправления;»;

г) в подпункте «б» слова «решение о создании» заменить словами 

«решение об учреждении»;

д) в подпункте «в1» слово «создаваемым» заменить словом

«учреждаемым»;
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5) в статье 13:

а) наименование статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 13. Порядок государственной регистрации
юридических лиц при их учреждении»;

6) в пунктах 1 -  4 слово «создании» заменить словом

«учреждении»;

б) наименование главы V изложить в следующей редакции:

«Глава V. Государственная регистрация в связи 
с реорганизацией юридических лиц»;

7) статью 13s признать утратившей силу;

8) статьи 14 и 15 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Документы, представляемые для
государственной регистрации при реорганизации 
юридического лица (юридических лиц)

1. Для внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц в соответствии с пунктом 1 статьи 60 Гражданского кодекса 

Российской Федерации записи (записей) о том, что юридическое лицо 

(юридические лица) находится (находятся) в процессе реорганизации, 

в регистрирующий орган представляются:

а) уведомление о начале процедуры реорганизации;

б) решение о реорганизации, принятое каждым участвующим

в реорганизации юридическим лицом.
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2. Для государственной регистрации в связи с завершением 

реорганизации юридического лица (юридических лиц) 

в регистрирующий орган представляются:

а) заявление о государственной регистрации в связи с завершением 

реорганизации юридического лица (юридических лиц). В заявлении 

подтверждается, что представленные учредительные документы 

создаваемых в результате реорганизации юридических лиц (в случае, 

если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного 

его учредителями или участниками, либо учредительного договора) 

соответствуют установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям к учредительному документу юридического 

лица данной организационно-правовой формы, что сведения, 

содержащиеся в этих учредительных документах, других 

представленных для государственной регистрации документах

и заявлении о государственной регистрации, достоверны, что 

передаточный акт (в случае, если права и обязанности реорганизуемого 

юридического лица переходят к другому юридическому лицу 

на основании передаточного акта) содержит положения 

о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого 

юридического лица, что кредиторы юридического лица уведомлены 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке
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о реорганизации и что в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях вопросы реорганизации юридического лица 

согласованы с соответствующими государственными органами и (или) 

органами местного самоуправления;

б) учредительный документ каждого создаваемого в результате 

реорганизации юридического лица, за исключением случая, если 

создаваемое в результате реорганизации юридическое лицо будет 

действовать на основании типового устава, предусмотренного 

подпунктом «е» пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона;

в) договор о слиянии (присоединении) в случаях, предусмотренных 

федеральными законами;

г) передаточный акт, в случае если права и обязанности 

реорганизуемого юридического лица в соответствии со статьей 58 

Гражданского кодекса Российской Федерации переходят к другому 

юридическому лицу на основании передаточного акта;

д) документ, подтверждающий представление в территориальный

орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений

в соответствии с подпунктами 1 -  8 пункта 2 статьи б и пунктами 2 и 24 

статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» (далее -  Федеральный закон
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«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования») и в соответствии с частью 4 

статьи 9 Федерального закона «О дополнительных страховых взносах 

на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений». В случае, если предусмотренный настоящим 

подпунктом документ не представлен заявителем, указанный документ 

(содержащиеся в нем сведения) предоставляется по межведомственному 

запросу регистрирующего органа или органа, который в соответствии 

с настоящим Федеральным законом или федеральными законами, 

устанавливающими специальный порядок регистрации отдельных видов 

юридических лиц, уполномочен принимать решение о государственной 

регистрации юридического лица (в том числе Банка России), 

соответствующим территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации в электронной форме в порядке и сроки, которые 

установлены Правительством Российской Федерации;

е) документ, подтверждающий присвоение выпуску (выпускам) 

акций регистрационного номера, в случае, если юридическим лицом, 

создаваемым в результате реорганизации, является акционерное 

общество. Форма указанного документа и требования к его содержанию 

устанавливаются Банком России;
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ж) документ, подтверждающий внесение изменений в решение 

о выпуске облигаций в части замены эмитента, в случае, если 

реорганизуемым юридическим лицом является эмитент указанных 

эмиссионных ценных бумаг и в результате реорганизации такое 

юридическое лицо прекращается или в результате его реорганизации 

в форме выделения обязательства по эмиссионным ценным бумагам 

передаются юридическому лицу, создаваемому путем такого выделения. 

Форма указанного документа и требования к его содержанию 

устанавливаются Банком России;

з) документ, подтверждающий решение Банка России 

о согласовании реорганизации кредитной организации или 

негосударственного пенсионного фонда в форме разделения 

(выделения), в результате которой создается кредитная организация или 

негосударственный пенсионный фонд и иное юридическое лицо, 

не являющееся кредитной организацией или негосударственным 

пенсионным фондом. Форма указанного документа и требования 

к его содержанию устанавливаются Банком России;

и) документ об уплате государственной пошлины 

(в случае создания в результате реорганизации юридического лица).

Статья 15. Порядок государственной регистрации
при реорганизации юридического лица 
(юридических лиц)



176

1. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о том, что юридическое лицо находится в процессе 

реорганизации, осуществляется регистрирующим органом по месту 

нахождения реорганизуемого юридического лица.

В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц 

внесение в единый государственный реестр юридических лиц записей 

о том, что юридические лица находятся в процессе реорганизации, 

осуществляется регистрирующим органом по месту нахождения 

юридического лица, которое в соответствии с пунктом 1 статьи 60 

Гражданского кодекса Российской Федерации вправе направить 

в регистрирующий орган уведомление о начале процедуры 

реорганизации юридического лица (юридических лиц).

2. Государственная регистрация в связи с завершением 

реорганизации юридического лица (юридических лиц) осуществляется 

регистрирующим органом по месту нахождения реорганизуемого 

юридического лица, направившего в регистрирующий орган 

уведомление о начале процедуры реорганизации, если иное 

не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

Г осу дарственная регистрация в связи с завершением реорганизации 

юридических лиц в форме присоединения осуществляется

регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица,
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реорганизуемого в форме присоединения к нему другого юридического 

лица (других юридических лиц).

3. Представление в регистрирующий орган документов для

государственной регистрации в связи с реорганизацией юридического 

лица (юридических лиц) осуществляется в порядке, предусмотренном 

статьей 9 настоящего Федерального закона.

4. Представление в регистрирующий орган документов для

государственной регистрации в связи с завершением реорганизации 

юридического лица (юридических лиц), создаваемых в результате 

реорганизации, допускается не ранее истечения срока, предусмотренного 

пунктом 1 статьи 601 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Государственная регистрация при реорганизации юридического 

лица (юридических лиц) не допускается в случае участия 

в реорганизации юридического лица, в отношении которого принято 

решение о его ликвидации.

6. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц 

записи (записей) о том, что юридическое лицо (юридические лица) 

находится (находятся) в процессе реорганизации, осуществляется в срок 

не более чем три рабочих дня со дня представления уведомления о начале 

процедуры реорганизации в регистрирующий орган.
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Г осу дарственная регистрация в связи с завершением реорганизации 

юридического лица (юридических лиц) осуществляется в сроки, 

предусмотренные статьей 8 настоящего Федерального закона.»;

9) в статье 16:

а) в пунктах 1 -  2 слова «вновь возникшего» заменить словами 

«созданного в результате реорганизации»;

б) в пунктах 3 - 4  слова «вновь возникших» заменить словами 

«созданных в результате реорганизации»;

10) в статье 17:

а) в пункте 1:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) заявление о государственной регистрации. В заявлении 

подтверждается, что изменения, внесенные в учредительный документ 

юридического лица, соответствуют установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям, что сведения, содержащиеся 

в изменениях, внесенных в учредительный документ юридического лица, 

или учредительном документе юридического лица в новой редакции 

и заявлении, достоверны и соблюден установленный федеральным 

законом порядок принятия решения о внесении изменений 

в учредительный документ юридического лица;»;
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в подпункте «ж» слова «документ, подтверждающий факт принятия 

общим собранием участников общества с ограниченной 

ответственностью решения об увеличении уставного капитала общества, 

или решение единственного участника общества с ограниченной 

ответственностью» заменить словами «документ, подтверждающий факт 

принятия общим собранием участников общества с ограниченной 

ответственностью или единственным участником общества 

с ограниченной ответственностью решения»;

б) в абзаце первом пункта 2 первое предложение изложить 

в следующей редакции:

«Для внесения изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, 

в регистрирующий орган представляется заявление о внесении 

изменений в единый государственный реестр юридических лиц.»;

в) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:

«Для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества 

с ограниченной ответственностью, которое действует или будет 

действовать на основании типового устава, утвержденного 

в соответствии с федеральным законом, в регистрирующий орган 

представляется заявление, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи
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и документ, подтверждающий факт принятия общим собранием 

участников общества с ограниченной ответственностью или 

единственным участником общества с ограниченной ответственностью 

решения об увеличении уставного капитала общества,»;

г) пункт 3 признать утратившим силу;

д) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Для внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц изменений, касающихся сведений о том, что юридическое лицо, 

являющееся хозяйственным обществом, находится в процессе 

уменьшения уставного капитала, в регистрирующий орган 

представляются заявление, предусмотренное пунктом 2 настоящей 

статьи, и решение об уменьшении уставного капитала такого 

юридического лица.»;

11) в статье 18:

а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Государственная регистрация изменений, внесенных 

в учредительный документ юридического лица, и (или) внесение 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином 

государственном реестре юридических лиц, осуществляются 

регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица.»;

б) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
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«2. Представление документов для государственной регистрации 

изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, 

и (или) внесения изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего 

Федерального закона.»;

3. Государственная регистрация изменений, внесенных

в учредительный документ юридического лица, и (или) внесение 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином 

государственном реестре юридических лиц, осуществляются в сроки, 

предусмотренные статьей 8 настоящего Федерального закона.»;

в) пункт 4 признать утратившим силу;

г) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В случае государственной регистрации изменений, внесенных 

в учредительный документ юридического лица, и (или) в случае внесения 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином 

государственном реестре юридических лиц, в указанный

государственный реестр вносится соответствующая запись.»;

12) пункты 1 -  3 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«1. Сообщение учредителями (участниками) юридического лица

или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица
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в соответствии с пунктом 1 статьи 62 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, о том, что юридическое лицо находится в процессе 

ликвидации, осуществляется путем представления уполномоченным ими 

или им лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени 

юридического лица, в регистрирующий орган по месту нахождения 

ликвидируемого юридического лица уведомления о принятии решения 

о ликвидации юридического лица и такого решения.

2. С момента внесения регистрирующим органом в соответствии 

с пунктом 1 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации 

записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, 

не допускается внесение в единый государственный реестр юридических 

лиц изменений в связи с уменьшением уставного капитала юридического 

лица, изменением его места нахождения, принятием участниками 

юридического лица решения о том, что юридическое лицо будет 

действовать на основании типового устава или решения об изменении 

типового устава, а также не допускается государственная регистрация 

изменений, внесенных в учредительный документ лица, находящегося 

в процессе ликвидации, государственная регистрация юридических лиц, 

учреждаемых юридическим лицом, находящимся в процессе 

ликвидации, либо с его участием, или внесение в единый 

государственный реестр юридических лиц записей в связи
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с реорганизацией юридических лиц, участником которой является 

юридическое лицо, находящееся в процессе ликвидации.

Опубликование сведений о принятии решения о ликвидации 

юридического лица в соответствии с пунктом 1 статьи 62, пунктом 1 

статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть 

осуществлено только после представления сообщения об этом 

в регистрирующий орган в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом.

3. Руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) 

представляет в регистрирующий орган по месту нахождения 

ликвидируемого юридического лица уведомление о назначении 

в соответствии с пунктом 3 статьи 62 Гражданского кодекса Российской 

Федерации ликвидационной комиссии (ликвидатора), а также 

о составлении в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Гражданского 

кодекса Российской Федерации промежуточного ликвидационного 

баланса.»;

13) подпункт «а» пункта 1 статьи 21 изложить в следующей 

редакции:

«а) заявление о ликвидации юридического лица. В заявлении 

подтверждается, что соблюден установленный федеральным законом 

порядок ликвидации юридического лица, расчеты с его кредиторами
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завершены, произведены все выплаты, предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации для работников, увольняемых 

в связи с ликвидацией юридического лица, и в установленных 

федеральным законом случаях вопросы ликвидации юридического лица 

согласованы с соответствующими государственными органами 

и (или) органами местного самоуправления;»;

14) в статье 22:

а) пункт 2 признать утратившим силу;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3, Документы, предусмотренные статьей 21 настоящего 

Федерального закона, представляются в регистрирующий орган после 

завершения процесса ликвидации юридического лица, но не ранее 

истечения срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 63 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.»;

15) в пункте 2 статьи 25 слово «создании» заменить словами 

«учреждении (создании в результате реорганизации)»;

16) в пункте 4 статьи 26 слова «создаваемого юридического лица, 

в том числе путем реорганизации (преобразования, слияния, разделения, 

выделения)» заменить словами «учреждаемого (создаваемого 

в результате реорганизации) юридического лица».
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Статья 8

Внести в Федеральный закон от 3 декабря 2011 года № 380-ФЗ 

«О хозяйственных партнерствах» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7058) следующие изменения:

1) части 4 и 7 статьи 2 признать утратившими силу;

2) в статье 4:

а) в третьем предложении части 2 слова «партнерство подлежит» 

заменить словами «партнерство в течение шести месяцев подлежит»;

б) во втором предложении части 3 слова «преобразоваться 

в акционерное общество» заменить словами «преобразоваться 

в хозяйственное товарищество или общество»;

3) в статье 6:

а) во втором предложении части 1 слова «реорганизации 

и ликвидации партнерства,» исключить;

б) подпункт 9 части 7 признать утратившим силу;

4) в статье 8:

а) второе предложение части 1 исключить;

б) в части 3 слова «утверждают аудитора» заменить словами 

«назначают аудиторскую организацию или индивидуального аудитора 

для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
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партнерства (далее -  аудиторская организация или индивидуальный 

аудитор партнерства)»;

в) в части 4 слова «Аудитором партнерства утверждается» заменить 

словами «Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности партнерства назначается», после слов «индивидуальный 

аудитор» дополнить словами «, которые должны быть независимы»;

г) в части 5 слова «утверждение аудитора партнерства» заменить 

словами «назначение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора партнерства»;

5) в статье 9:

а) в первом предложении части 3 слова «аудитора партнерства» 

заменить словами «аудиторской организации или индивидуального 

аудитора партнерства»;

6) подпункт 7 части 2 изложить в следующей редакции:

«7) сведения о составе и компетенции органов партнерства, 

о порядке принятия органами партнерства решений.»;

б) в статье 18:

а) в части 1 слова «соглашением об управлении партнерством» 

заменить словами «уставом партнерства»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
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«2. Порядок образования органов управления партнерства 

устанавливается уставом партнерства.»;

7) в части 1 статьи 20:

в первом предложении слова «и для проверки состояния 

его текущих дел» исключить;

во втором предложении слова «и проверка состояния текущих дел 

партнерства также могут быть проведены» заменить словами «также 

может быть проведен»;

в третьем предложении слова «или проверки», «или эта проверка» 

исключить;

8) статью 24 изложить в следующей редакции:

«Статья 24. Особенности реорганизации партнерства

1. Партнерство может быть добровольно реорганизовано 

по решению всех участников партнерства единогласно в порядке, 

предусмотренном частью первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и настоящим Федеральным законом.

Правопреемство при реорганизации партнерства осуществляется 

в соответствии с частью первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации.

2. Реорганизация партнерства может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.



3 * Формирование имущества юридических лиц, создаваемых 

в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества 

реорганизуемых юридических лиц.

4. Допускается реорганизация партнерства с участием одного 

и более партнерств и (или) юридических лиц, не являющихся 

партнерствами, если федеральными законами предусмотрена 

возможность преобразования партнерства в юридическое лицо 

соответствующей организационно-правовой формы.

В результате реорганизации с участием партнерства могут 

создаваться хозяйственные товарищества или общества.

5. Допускается реорганизация партнерства с одновременным 

сочетанием различных ее форм, предусмотренных частью 2 настоящей 

статьи с применением положений статьи 246 настоящего Федерального 

закона.

6. Партнерство считается реорганизованным, за исключением 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации партнерства в форме присоединения к нему 

другого юридического лица партнерство считается реорганизованным 

с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
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записи о прекращении деятельности присоединенного юридического 

лица.

7. При реорганизации партнерства в форме разделения 

или выделения составляется передаточный акт, содержащий положения 

о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного 

партнерства в отношении всех его кредиторов и должников, включая 

обязательства, оспариваемые сторонами.

Передаточный акт утверждается всеми участниками партнерства 

единогласно, принявшими решение о реорганизации партнерства, 

и предоставляется вместе с учредительными документами

для государственной регистрации юридического лица или юридических 

лиц создаваемого в результате реорганизации партнерства в форме 

разделения или выделения.

8. В порядке и сроки, установленные статьей 60 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, реорганизуемое партнерство обязано:

1) уведомить уполномоченный государственный орган,

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

о начале процедуры реорганизации с указанием формы (форм) 

реорганизации; в случае, если в реорганизации участвуют два и более

юридических лица, такое уведомление направляется юридическим
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лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо 

определенным решением о реорганизации;

2) опубликовать в средствах массовой информации, в которых 

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 

лиц, уведомление о своей реорганизации (за исключением реорганизации 

в форме преобразования), которое должно соответствовать требованиям, 

установленным частью 9 настоящей статьи, В случае, если 

в реорганизации участвуют два и более юридических лица, уведомление 

о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих 

в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним 

принявшим решение о реорганизации либо определенным решением 

о реорганизации.

9. В уведомлении о реорганизации указываются:

1) полное и сокращенное наименования, идентификационный 

номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер для каждого юридического лица, участвующего в реорганизации;

2) полное и сокращенное наименования, сведения о месте 

нахождения каждого создаваемого в результате реорганизации 

юридического лица;

3) форма (формы) реорганизации;
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4) описание порядка и условий заявления кредиторами каждого 

участвующего в реорганизации юридического лица своих требований, 

а также способы связи с каждым участвующим в реорганизации 

юридическим лицом (номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты и другие сведения);

5) сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного 

исполнительного органа каждого участвующего в реорганизации 

юридического лица, а также сведения о лицах, которые будут 

осуществлять функции единоличного исполнительного органа каждого 

создаваемого в результате реорганизации юридического лица;

6) сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение 

кредиторам реорганизуемого партнерства, а также об условиях 

обеспечения исполнения обязательств по обязательствам 

реорганизуемого партнерства (при наличии таких лиц).

10. Помимо сведений, предусмотренных частью 9 настоящей 

статьи, в уведомлении о реорганизации могут быть указаны иные 

сведения о юридических лицах, участвующих в реорганизации, 

а также юридических лицах, создаваемых в результате реорганизации.

11. Договором о слиянии, договором о присоединении или 

решением о реорганизации партнерства в форме разделения, выделения, 

преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения
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реорганизуемым партнерством отдельных сделок и (или) видов сделок 

или запрет на их совершение с момента принятия решения 

о реорганизации партнерства и до момента ее завершения. Сделка, 

совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, 

может быть признана недействительной по иску партнерства и (или) 

других юридических лиц, участвующих в реорганизации, а также 

участника партнерства и (или) другого юридического лица, участвующих 

в реорганизации, если другая сторона сделки знала или должна была 

знать об указанных ограничениях.

12. В отношении лиц, указанных в подпунктах 5 - 7  части 4 

статьи 24 *, подпунктах 4 - 6  части 3 статьи 243, подпунктах 5 - 7  части 3 

статьи 244, подпунктах 4 - 6  части 3 статьи 245 настоящего Федерального 

закона, договор о слиянии или решение о реорганизации общества 

в форме разделения, выделения, преобразования должны содержать:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата выдачи 

документа и орган, выдавший документ), -  для физических лиц;

2) полное и сокращенное наименования, идентификационный 

номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер (последнее -  для российского юридического лица) -  для 

управляющей организации в случае, если такими договором или
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решением предусмотрена передача полномочий единоличного 

исполнительного органа юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации, управляющей организации.

13. В случае, если договором о слиянии или решением 

о реорганизации партнерства в форме разделения, выделения, 

преобразования предусмотрено указание сведений об аудиторской 

организации (индивидуальном аудиторе) создаваемого юридического 

лица, такие договор или решение должны содержать:

1) полное и сокращенное наименования, идентификационный 

номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер -  для аудиторской организации;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата выдачи 

документа и орган, выдавший документ), -  для индивидуального 

аудитора.

14. В случае реорганизации в форме разделения или выделения 

передаточный акт подписывается лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного органа реорганизуемого партнерства, 

не позднее даты принятия решения участниками партнерства 

о реорганизации партнерства в форме разделения или выделения.
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Лицо, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в случае 

не подписания передаточного акта несет перед партнерством 

ответственность в размере убытков, причиненных им партнерству.

15. При реорганизации партнерства в форме преобразования 

в акционерное общество или в иных формах, предусматривающих 

создание акционерного общества, решение о выпуске акций и документ, 

содержащий условия размещения акций, размещаемых

при реорганизации, утверждаются общим собранием участников 

партнерства либо иным органом партнерства, определенным решением 

о реорганизации партнерства.»;

9) главу 5 дополнить статьями 241 -  247 следующего содержания:

«Статья 241. Слияние

1. Слиянием признается создание нового юридического лица путем 

передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких 

юридических лиц, предусмотренных частью 4 статьи 24 настоящего 

Федерального закона, хотя бы одним из которых является партнерство, 

с прекращением последних.

2. Юридические лица, участвующие в слиянии, заключают договор 

о слиянии. На решение общего собрания участников каждого такого 

юридического лица выносится вопрос о реорганизации в форме слияния, 

а также вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного
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совета), членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции), членов ревизионной комиссии, если в соответствии 

с федеральным законом или учредительным документом юридического 

лица, создаваемого в результате реорганизации, предусматривается 

образование указанных органов, члены которых избираются путем 

проведения кумулятивного голосования.

В партнерстве указанные вопросы выносятся для решения всеми 

участниками партнерства.

Если в слиянии принимает участие юридическое лицо, 

не являющееся партнерством, вынесение указанных вопросов для 

принятия по ним решений участниками (членами) или уполномоченным 

органом такого юридического лица осуществляется в порядке, 

установленном федеральным законом и учредительным документом 

этого юридического лица.

3. Все участники каждого партнерства, участвующего в слиянии, 

а также участники или уполномоченный орган каждого юридического 

лица, не являющегося партнерством, участвующего в слиянии, 

принимают решение по вопросу о реорганизации соответственно 

каждого такого партнерства или юридического лица, не являющегося 

партнерством, в форме слияния, включающее в себя утверждение 

договора о слиянии и учредительного документа юридического лица,
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создаваемого в результате реорганизации в форме слияния, а также 

решения по вопросам об избрании членов совета директоров 

(наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного 

органа (правления, дирекции), членов ревизионной комиссии 

создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральным 

законом или учредительным документом создаваемого юридического 

лица предусматривается образование указанных органов, члены которых 

избираются путем проведения кумулятивного голосования.

В случае создания в результате реорганизации хозяйственного 

общества, отношение количества членов соответствующего органа 

создаваемого хозяйственного общества, избираемых каждым 

юридическим лицом, участвующим в слиянии, к общему количеству 

членов этого органа создаваемого хозяйственного общества может быть 

установлено договором о слиянии и должно быть пропорционально 

отношению количества акций или размера долей в уставном капитале 

создаваемого хозяйственного общества, подлежащих размещению 

акционерам (участникам, членам) или приобретению акционерами 

(участниками, членами) соответствующего юридического лица, 

участвующего в слиянии, к общему количеству подлежащих 

размещению акций или к общему размеру долей всех участников 

в уставном капитале создаваемого хозяйственного общества.
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Рассчитанное в соответствии с настоящим пунктом количество членов 

соответствующего органа создаваемого хозяйственного общества, 

избираемых каждым юридическим лицом, участвующим в слиянии, 

округляется до целого числа в соответствии с порядком, установленным 

в договоре о слиянии.

4. Договор о слиянии должен содержать:

1) наименование, идентификационный номер налогоплательщика, 

основной государственный регистрационный номер для каждого 

юридического лица, участвующего в слиянии, а также наименование 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме 

слияния;

2) порядок и условия слияния;

3) порядок обмена (конвертации) долей (акций) участников 

в складочном (уставном) капитале каждого юридического лица, 

участвующего в слиянии, в акции (на акции) создаваемого акционерного 

общества, на доли в уставном капитале создаваемого общества 

с ограниченной ответственностью и доли в складочном капитале 

создаваемого хозяйственного товарищества, а также коэффициент 

обмена (конвертации) долей (акций) юридических лиц, участвующих

в слиянии;
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4) сведения о количестве членов совета директоров 

(наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного 

органа (правления, дирекции), членов ревизионной комиссии 

создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральным 

законом или учредительным документом создаваемого юридического 

лица предусматривается образование указанных органов, члены которых 

избираются путем проведения кумулятивного голосования, избираемых 

каждым юридическим лицом, участвующим в слиянии;

5) список членов ревизионной комиссии (сведения о ревизоре) 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме 

слияния, если в соответствии с федеральным законом или 

учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации в форме слияния, предусматривается 

образование ревизионной комиссии (ревизора) либо наличие 

ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным и члены 

ревизионной комиссии создаваемого юридического лица не избираются 

путем проведения кумулятивного голосования;

6) список членов совета директоров (наблюдательного совета) 

и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции) создаваемого юридического лица, если в соответствии 

с федеральным законом или учредительным документом создаваемого
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юридического лица предусматривается образование указанных органов, 

избрание их членов относится к компетенции общего собрания 

участников создаваемого юридического лица и такое избрание 

не осуществляется путем проведения кумулятивного голосования;

7) сведения о лице (лицах), которое (которые) будет (будут) 

осуществлять функции единоличного исполнительного органа 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме 

слияния.

5. Договор о слиянии может содержать сведения об аудиторской 

организации (индивидуальном аудиторе) партнерства, создаваемого 

в результате реорганизации в форме слияния, иные данные о лицах, 

указанных в подпунктах 5 - 7  части 4 настоящей статьи, другие 

положения о реорганизации, не противоречащие федеральным законам.

6. При слиянии доли в складочном (уставном) капитале 

юридического лица, акции акционерного общества, принадлежащие 

другому юридическому лицу, участвующему в слиянии, а также 

собственные доли в складочном (уставном) капитале, акции, 

принадлежащие участвующему в слиянии юридическому лицу, 

погашаются.

7. При слиянии все права и обязанности каждого из участвующих 

в слиянии юридических лиц переходят к созданному в результате
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реорганизации юридическому лицу в порядке универсального 

правопреемства. Составление передаточного акта при слиянии 

не требуется. Факт правопреемства подтверждается содержащимися 

в едином государственном реестре юридических лиц сведениями 

о правопреемстве созданного в результате реорганизации в форме 

слияния юридического лица, а также правоустанавливающими и другими 

документами, определяющими соответствующие права и обязанности 

юридических лиц, в отношении которых наступило правопреемство 

в связи с их прекращением в результате реорганизации в форме слияния.

Статья 242. Присоединение

1. Присоединением к партнерству признается прекращение одного 

или нескольких юридических лиц, предусмотренных частью 4 статьи 24 

настоящего Федерального закона, с передачей всех их прав 

и обязанностей партнерству.

Присоединением партнерства признается прекращение партнерства 

с передачей всех его прав и обязанностей другому юридическому лицу.

2. Присоединяемые юридические лица и юридическое лицо, 

к которому осуществляется присоединение, заключают договор 

о присоединении. На решение общего собрания участников каждого 

такого юридического лица выносится вопрос о реорганизации в форме 

присоединения. На решение общего собрания участников юридического
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лица, к которому осуществляется присоединение, выносятся также иные 

вопросы, если это предусмотрено договором о присоединении.

В партнерстве указанные вопросы выносятся для решения всеми 

участниками партнерства единогласно.

Если в присоединении принимает участие юридическое лицо,

не являющееся партнерством, вынесение указанных вопросов

для принятия по ним решений участниками (членами)

или уполномоченным органом такого юридического лица

осуществляется в порядке, установленном федеральным законом 

и учредительным документом этого юридического лица.

3. Все участники каждого партнерства принимают решение 

по вопросу о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя 

утверждение договора о присоединении, а также принимают решения 

по иным вопросам (в том числе решение о внесении изменений 

и дополнений в устав такого партнерства), если это предусмотрено 

договором о присоединении. Все участники присоединяемого 

партнерства принимают решение по вопросу о реорганизации 

в форме присоединения, включающее в себя утверждение договора 

о присоединении.

Если присоединяемое юридическое лицо и (или) юридическое 

лицо, к которому осуществляется присоединение, не является
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партнерством, решения по указанным вопросам принимаются 

участниками или уполномоченным органом такого юридического лица 

в порядке, установленном федеральным законом и учредительным 

документом этого юридического лица.

4. Договор о присоединении должен содержать:

1) наименование, идентификационный номер налогоплательщика, 

основной государственный регистрационный номер для каждого 

юридического лица, участвующего в присоединении;

2) порядок и условия присоединения;

3) порядок обмена долей каждого реорганизуемого партнерства 

на доли партнерства, к которому осуществляется присоединение, доли, 

акции в уставном капитале хозяйственного общества, к которому 

осуществляется присоединение, на доли в складочном капитале 

хозяйственного товарищества, к которому осуществляется 

присоединение, и коэффициент такого обмена.

5. Порядок обмена долей в складочном капитале присоединяемого 

партнерства, принадлежащих участникам, должен определяться 

на основании соотношения рыночных стоимостей долей или акций 

в уставном капитале участвующих в присоединении партнерств, 

хозяйственных обществ, долей в складочном капитале участвующих
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в присоединении хозяйственных товариществ с рыночными стоимостями 

долей в складочном капитале присоединяемого партнерства.

6. Договор о присоединении может содержать перечень изменений 

и дополнений, вносимых в учредительный документ юридического лица, 

к которому осуществляется присоединение, другие положения 

о реорганизации, не противоречащие федеральным законам.

7. При присоединении погашаются:

1) собственные доли в складочном капитале, принадлежащие 

присоединяемому партнерству, доли в уставном капитале или акции, 

принадлежащие присоединяемому хозяйственному обществу, 

собственные доли в складочном капитале, принадлежащие 

присоединяемому хозяйственному товариществу;

2) доли в складочном (уставном) капитале или акции 

присоединяемого партнерства или хозяйственного общества, доли 

в складочном капитале присоединяемого хозяйственного товарищества, 

принадлежащие юридическому лицу, к которому осуществляется 

присоединение;

3) принадлежащие присоединяемому юридическому лицу доли 

в складочном (уставном) капитале или акции в уставном капитале 

партнерства или хозяйственного общества, к которому осуществляется 

присоединение, доли в складочном капитале хозяйственного
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товарищества, к которому осуществляется присоединение, если это 

предусмотрено договором о присоединении.

8. В случае, если собственные доли в складочном (уставном) 

капитале партнерства, принадлежащие партнерству, к которому было 

осуществлено присоединение, не подлежат погашению в соответствии 

с подпунктом 3 части 7 настоящей статьи, такие доли не предоставляют 

права, связанные с участием в управлении партнерством, 

и не учитываются при распределении прибыли партнерства. Такие доли 

должны быть реализованы партнерством в порядке и в сроки, которые 

установлены статьей 15 настоящего Федерального закона.

9. При присоединении все права и обязанности присоединяемого 

юридического лица переходят к юридическому лицу, к которому 

осуществлено присоединение, в порядке универсального 

правопреемства. Составление передаточного акта при присоединении 

не требуется. Факт правопреемства подтверждается содержащимися 

в едином государственном реестре юридических лиц сведениями 

о правопреемстве юридического лица, к которому осуществлено 

присоединение, а также правоустанавливающими и другими 

документами, определяющими соответствующие права и обязанности 

юридического лица, прекращенного в результате реорганизации в форме

присоединения к другому юридическому лицу.
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Статья 243. Разделение

1. Разделением партнерства признается прекращение партнерства 

с передачей всех его прав и обязанностей созданным юридическим 

лицам, предусмотренным частью 4 статьи 24 настоящего Федерального 

закона.

2. На решение всех участников реорганизуемого в форме 

разделения партнерства выносится вопрос о реорганизации партнерства 

в форме разделения, а также вопрос об избрании членов совета 

директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции), членов ревизионной 

комиссии создаваемого юридического лица, если в соответствии 

с федеральным законом или учредительным документом создаваемого 

юридического лица предусматривается образование указанных органов, 

члены которых избираются путем проведения кумулятивного 

голосования,

В партнерстве указанные вопросы выносятся для решения всеми 

участниками партнерства.

3. Участники реорганизуемого в форме разделения партнерства 

по вопросу о реорганизации партнерства в форме разделения принимают 

решение о реорганизации партнерства, которое должно содержать:
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1) наименование каждого юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации в форме разделения;

2) порядок и условия разделения;

3) порядок обмена (конвертации) долей в складочном капитале 

реорганизуемого партнерства на доли в уставном капитале каждого 

создаваемого общества с ограниченной ответственностью, 

в акции каждого создаваемого акционерного общества, на доли 

в складочном капитале каждого создаваемого хозяйственного 

товарищества, а также коэффициент такого обмена;

4) список членов ревизионной комиссии (сведения о ревизоре) 

создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральным 

законом или учредительным документом юридического лица, 

создаваемого в результате реорганизации, предусматривается 

образование ревизионной комиссии (ревизора) либо наличие 

ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным и члены 

ревизионной комиссии юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации, не избираются путем проведения кумулятивного 

голосования;

5) список членов совета директоров (наблюдательного совета) 

и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции), если в соответствии с федеральным законом или
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учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, избрание их членов относится к компетенции общего собрания 

участников юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации, и такое избрание не осуществляется путем проведения 

кумулятивного голосования;

6) сведения о лицах, которые будут осуществлять функции 

единоличного исполнительного органа каждого создаваемого 

в результате реорганизации юридического лица;

7) сведения об утверждении передаточного акта;

8) сведения об утверждении учредительного документа каждого 

создаваемого юридического лица (или сведения о том, что одно или 

несколько создаваемых обществ с ограниченной ответственностью будут 

действовать на основании типового устава).

4. Решение о реорганизации в форме разделения может содержать 

сведения об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе) 

партнерства, создаваемого в результате реорганизации в форме 

разделения, иные данные о лицах, указанных в подпунктах 4 - 6  части 3 

настоящей статьи, другие положения о реорганизации, 

не противоречащие федеральным законам.
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5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета), 

членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), 

членов ревизионной комиссии юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, члены которых избираются путем проведения кумулятивного 

голосования, осуществляется участниками реорганизуемого 

партнерства, которые в соответствии с решением о реорганизации 

должны получить доли или акции в складочном (уставном) капитале 

соответствующего создаваемого юридического лица.

6. При разделении партнерства все его права и обязанности 

переходят к двум или нескольким юридическим лицам, создаваемым 

в результате реорганизации, в порядке универсального правопреемства 

и в соответствии с передаточным актом.

Статья 244. Выделение

1. Выделением признается создание одного или нескольких 

юридических лиц, предусмотренных частью 4 статьи 24 настоящего 

Федерального закона, с передачей им части прав и обязанностей 

реорганизуемого партнерства без прекращения последнего.
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2. На решение всех участников реорганизуемого в форме 

выделения партнерства выносится вопрос о реорганизации партнерства 

в форме выделения, а также вопрос об избрании членов совета 

директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции), членов ревизионной 

комиссии создаваемого юридического лица, если в соответствии 

с федеральным законом или учредительным документом создаваемого 

юридического лица предусматривается образование указанных органов, 

члены которых избираются путем проведения кумулятивного 

голосования.

3. Участники реорганизуемого в форме выделения партнерства 

по вопросу о реорганизации партнерства в форме выделения принимают 

решение о реорганизации партнерства, которое должно содержать:

1) наименование каждого юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации в форме выделения;

2) порядок и условия выделения;

3) способ (способы) распределения (передачи) долей в складочном 

(уставном) капитале каждого создаваемого юридического лица (обмен 

долей на доли, распределение долей в складочном (уставном) капитале 

создаваемого юридического лица среди участников реорганизуемого 

партнерства, приобретение долей создаваемого юридического лица),
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порядок такого распределения (передачи), а в случае обмена долей 

реорганизуемого партнерства на доли в складочном (уставном) капитале 

создаваемого юридического лица -  соотношение (коэффициент) такого 

обмена;

4) способ (способы) размещения акций каждого создаваемого 

акционерного общества, порядок такого размещения, а в случае обмена 

долей реорганизуемого партнерства на акции (доли) создаваемого 

хозяйственного общества -  соотношение (коэффициент) такого обмена;

5) список членов ревизионной комиссии (сведения о ревизоре) 

создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральным 

законом или учредительным документом создаваемого юридического 

лица предусматривается образование ревизионной комиссии (ревизора) 

либо наличие ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным 

и члены ревизионной комиссии создаваемого юридического лица 

не избираются путем проведения кумулятивного голосования;

6) список членов совета директоров (наблюдательного совета) 

и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции) юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации, если в соответствии с федеральным законом или 

учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных
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участников юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации, и такое избрание не осуществляется путем проведения 

кумулятивного голосования;

7) сведения о лицах, которые будут осуществлять функции 

единоличного исполнительного органа каждого создаваемого 

в результате реорганизации юридического лица;

8) сведения об утверждении передаточного акта;

9) сведения об утверждении учредительного документа каждого 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации 

(или сведения о том, что одно или несколько создаваемых обществ 

с ограниченной ответственностью будут действовать на основании 

типового устава).

4. Решение о реорганизации в форме выделения может содержать 

сведения об аудиторской организации или индивидуальном аудиторе 

партнерства, создаваемого в результате реорганизации в форме 

выделения, иные данные о лицах, указанных в подпунктах 5 ~ 7 части 3 

настоящей статьи, другие положения о реорганизации, 

не противоречащие федеральным законам.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета), 

членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции),
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членов ревизионной комиссии юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, осуществляется участниками реорганизуемого партнерства, 

которые в соответствии с решением о реорганизации должны получить 

доли или акции в (уставном) складочном капитале соответствующего 

создаваемого в результате реорганизации партнерства, хозяйственного 

товарищества или общества.

6. Каждый участник реорганизуемого партнерства должен 

получить долю (акции) в складочном (уставном) капитале каждого 

создаваемого в результате реорганизации в форме выделения 

партнерства, каждого создаваемого в результате реорганизации в форме 

выделения хозяйственного общества, каждого создаваемого в результате 

реорганизации в форме выделения хозяйственного товарищества, если 

решением о реорганизации партнерства в форме выделения 

предусматривается соответствующий обмен (распределение).

7. Внесение в устав создаваемого в результате реорганизации 

юридического лица изменений и дополнений в части указания размера 

его складочного (уставного) капитала осуществляется на основании 

решения о реорганизации в форме выделения.
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Если способом получения долей (акций) создаваемого в результате 

выделения юридического лица является обмен (конвертация), внесение 

в устав реорганизуемого в форме выделения партнерства изменений 

в части размера его складочного капитала осуществляется на основании 

решения о реорганизации в форме выделения, а в случае, если 

юридическим лицом, создаваемым в результате выделения, является 

акционерное общество, -  по результатам размещения акций на момент 

создания такого общества в результате реорганизации в форме 

выделения, а также на основании зарегистрированного отчета (отчетов) 

об итогах выпуска акций, размещенных при его создании.

8. При выделении из партнерства одного или нескольких 

юридических лиц к каждому из них переходит часть прав и обязанностей 

реорганизованного в форме выделения партнерства в порядке 

универсального правопреемства и в соответствии с передаточным актом.

Статья 24С Преобразование партнерства

1. Партнерство вправе преобразоваться в юридическое лицо, 

предусмотренное частью 4 статьи 24 настоящего Федерального закона, 

с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

2. На решение всех участников реорганизуемого в форме 

преобразования партнерства выносится вопрос о реорганизации 

партнерства в форме преобразования, а также вопрос об избрании членов
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совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции), членов ревизионной 

комиссии юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, 

если в соответствии с федеральным законом или учредительным 

документом юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации, предусматривается образование указанных органов, 

члены которых избираются путем проведения кумулятивного 

голосования.

3. Участники реорганизуемого в форме преобразования 

партнерства по вопросу о реорганизации партнерства в форме 

преобразования принимают решение о реорганизации, которое должно 

содержать:

1) наименование юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации;

2) порядок и условия преобразования;

3) порядок обмена долей в складочном капитале партнерства 

на доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, на акции в уставном капитале акционерного 

общества, на доли в складочном капитале хозяйственного товарищества, 

а также коэффициент такого обмена;
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4) список членов ревизионной комиссии (сведения о ревизоре) 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, если 

в соответствии с федеральным законом или учредительным документом 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, 

предусматривается образование ревизионной комиссии (ревизора) либо 

наличие ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным 

и члены ревизионной комиссии юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, не избираются путем проведения 

кумулятивного голосования;

5) список членов совета директоров (наблюдательного совета)

и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции) юридического лица, создаваемого в результате

реорганизации, если в соответствии с федеральным законом 

или учредительным документом юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, предусматривается образование указанных 

органов, избрание их членов относится к компетенции общего собрания 

участников юридического лица, создаваемого в результате

реорганизации, и такое избрание не осуществляется путем проведения

кумулятивного голосования;
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6) сведения о лице (лицах), которое будет осуществлять функции 

единоличного исполнительного органа создаваемого в результате 

реорганизации юридического лица;

7) сведения об утверждении учредительного документа 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации 

(или сведения о том, что общество с ограниченной ответственностью, 

создаваемое в результате реорганизации, будет действовать на основании 

типового устава).

4. Решение о реорганизации партнерства в форме преобразования 

может содержать сведения об аудиторской организации 

(индивидуальном аудиторе) партнерства, создаваемого в результате 

реорганизации, иные данные о лицах, указанных в подпунктах 4 - 6  

части 3 настоящей статьи, другие положения о реорганизации, 

не противоречащие федеральным законам.

5, Каждый участник партнерства, реорганизуемого в форме 

преобразования, должен получить долю (акции) хозяйственного 

общества, создаваемого в результате реорганизации, долю в складочном 

капитале хозяйственного товарищества, создаваемого в результате 

реорганизации, пропорционально доле такого участника в складочном

капитале реорганизуемого партнерства.
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6. При преобразовании партнерства права и обязанности 

реорганизованного партнерства, в том числе права и обязанности 

в отношении других лиц, не изменяются и переходят к юридическому 

лицу, созданному в результате реорганизации в форме преобразования 

(за исключением прав и обязанностей в отношении участников, 

изменение которых вызвано реорганизацией). Составление 

передаточного акта при преобразовании не требуется.

Статья 24б. Особенности реорганизации партнерства 
с одновременным сочетанием различных 
ее форм

1. Реорганизация партнерства с одновременным сочетанием 

различных ее форм, предусмотренных частью 2 статьи 24 настоящего 

Федерального закона, осуществляется с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами.

Положения статей 242 -  245 настоящего Федерального закона 

применяются к такой реорганизации, если это не противоречит закону 

либо существу отношений, возникающих в рамках такой реорганизации.

2. При осуществлении реорганизации с одновременным сочетанием 

различных ее форм все участники партнерства принимают единое 

решение по всем вопросам, касающимся каждой из отдельных форм

реорганизации.
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3. Решением всех участников партнерства о реорганизации 

партнерства в форме его разделения или выделения может быть 

предусмотрено в отношении одного или нескольких юридических лиц, 

которые подлежали бы созданию при такой реорганизации, положение 

об одновременном их слиянии с юридическим лицом или другими 

юридическими лицами либо об одновременном их присоединении 

к юридическому лицу или другим юридическим лицам.

При таком сочетании форм реорганизации промежуточные 

юридические лица, которые подлежали бы созданию в результате 

реорганизации партнерства в форме разделения или выделения, 

не создаются, права и обязанности партнерства, реорганизуемого 

в форме разделения или выделения, переходят непосредственно 

к юридическому лицу или другим юридическим лицам, создаваемым 

в результате реорганизации в форме слияния, и (или) к юридическому 

лицу или другим юридическим лицам, к которым осуществляется 

присоединение.

4. При реорганизации партнерства с одновременным сочетанием 

различных ее форм (в форме разделения или выделения, осуществляемой 

одновременно с реорганизацией в форме слияния), за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, реорганизация считается 

завершенной с момента внесения в единый государственный реестр
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юридических лиц записей, свидетельствующих о завершении каждой 

из форм реорганизации, проводимых в рамках такой реорганизации.

При реорганизации партнерства с одновременным сочетанием 

различных ее форм (в форме разделения или выделения, осуществляемой 

одновременно с реорганизацией в форме присоединения) реорганизация 

считается завершенной с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записей, свидетельствующих о завершении 

каждой из форм реорганизации, проводимых в рамках такой 

реорганизации, и прекращении присоединенных юридических лиц.

Статья 247. Заключение о реорганизации

1. В состав информации (материалов), предоставляемой 

участникам при принятии решения о реорганизации партнерства, 

включается заключение о реорганизации.

2. Заключение о реорганизации должно содержать обоснование 

условий реорганизации, результаты оценки имущества реорганизуемых 

юридических лиц, оценку предполагаемых последствий реорганизации 

для деятельности партнерства.

В заключении о реорганизации могут быть указаны обстоятельства, 

затрудняющие оценку имущества участвующих в реорганизации 

юридических лиц и подконтрольных им юридических лиц.
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Если в реорганизации принимает участие публичное общество, 

к заключению о реорганизации прилагаются аудиторские заключения 

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний 

завершенный отчетный год каждого участвующего в такой 

реорганизации юридического лица. Принимающее участие 

в реорганизации вместе с публичным обществом юридическое лицо, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность которого не подлежит 

обязательному аудиту, обязано привлечь для проведения аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 

отчетный год аудиторскую организацию,

3. Заключение о реорганизации также должно содержать детальное 

обоснование проекта решения о реорганизации и договора о слиянии 

(присоединении), в том числе обоснование соотношения обмена 

(конвертации) долей (акций, паев), суммы компенсации, выплачиваемой 

(предоставляемой) участникам, и описание последствий осуществления 

реорганизации для участников каждого из участвующих в реорганизации 

юридических лиц,

4. Помимо указанных сведений в заключение о реорганизации 

подлежат включению:

сведения о контролирующих и подконтрольных лицах 

участвующих в реорганизации юридических лиц;
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сведения о доле участия государства или муниципального 

образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

участвующего в реорганизации юридического лица, наличии 

специального права («золотой акции»);

сведения об ограничениях на участие в складочном (уставном) 

капитале (паевом фонде) участвующего в реорганизации юридического 

лица;

сведения о размере кредиторской задолженности участвующего 

в реорганизации юридического лица и подконтрольных

ему юридических лиц за три последних завершенных отчетных года 

или за каждый завершенный отчетный год (если участвующее

в реорганизации юридическое лицо осуществляет свою деятельность 

менее трех лет) вместе с разбивкой по крупным кредиторам, размер 

задолженности перед которыми составляет не менее 10 процентов 

общего размера кредиторской задолженности, а также сведения 

о кредиторской задолженности перед аффилированными лицами, 

определенные на основании данных бухгалтерского учета;

сведения о размере дебиторской задолженности участвующего 

в реорганизации юридического лица и подконтрольных

ему юридических лиц за три последних завершенных отчетных года 

или за каждый завершенный отчетный год (если участвующее
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в реорганизации юридическое лицо осуществляет свою деятельность 

менее трех лет) вместе с разбивкой по крупным должникам, размер 

задолженности которых перед юридическим лицом составляет не менее 

10 процентов общего размера дебиторской задолженности, а также 

сведения о дебиторской задолженности аффилированных лиц, 

определенные на основании данных бухгалтерского учета;

сведения о крупных сделках, совершенных участвующим 

в реорганизации юридическим лицом и подконтрольными 

ему юридическими лицами за три последних завершенных отчетных года 

или за каждый завершенный отчетный год, если участвующее 

в реорганизации юридическое лицо осуществляет свою деятельность 

менее трех лет;

сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 

дивидендах по акциям участвующего в реорганизации акционерного 

общества (о распределении и выплате части прибыли участникам 

(членам) участвующего в реорганизации партнерства, общества 

с ограниченной ответственностью, хозяйственного товарищества 

или производственного кооператива) за три последних завершенных 

отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, если 

участвующее в реорганизации юридическое лицо осуществляет свою

деятельность менее трех лет;
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сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение 

кредиторам юридического лица, участвующего в реорганизации, а также 

об условиях такого обеспечения исполнения обязательств (при наличии 

таких кредиторов).

5. Заключение о реорганизации утверждается единоличным 

исполнительным органом партнерства, если его уставом вопрос 

об утверждении указанного заключения не отнесен к компетенции иного 

органа партнерства.

6. Лица, утвердившие заключение о реорганизации 

(проголосовавшие за утверждение заключения о реорганизации), 

при наличии их вины несут солидарную ответственность за убытки, 

причиненные участникам партнерства вследствие содержащейся 

в указанном заключении недостоверной информации.

7. Заключение о реорганизации может содержать иные сведения 

о реорганизации, в том числе предполагаемый срок ее завершения.

8. Заключение о реорганизации может не составляться в следующих 

случаях:

1) все участники (акционеры, члены) юридических лиц, 

участвующих в реорганизации, отказались от его составления 

по решению, принятому общим собранием участников (акционеров, 

членов) единогласно всеми участниками (акционерами, членами);
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2) все доли (акции, паи) юридического лица, участвующего 

в слиянии, принадлежат юридическому лицу, с которым осуществляется 

слияние;

3) все доли (акции, паи) присоединяемого юридического лица 

принадлежат юридическому лицу, к которому осуществляется 

присоединение.».

Статья 9

В части 2 статьи 21 Федерального закона от 22 декабря 2020 года 

№ 435-ФЭ «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере 

строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 52, ст. 8581) слова «пунктов 1 и 2 статьи 13.1 

Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей,» исключить.

Статья 10

Признать утратившими силу:

1) подпункт «б» пункта 2 статьи 4 Федерального закона 

от 30 декабря 2008 года № 315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О  банках и банковской деятельности»
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и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 23);

2) пункт 2 статьи 14 Федерального закона от 28 июня 2013 года 

№ 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части противодействия незаконным 

финансовым операциям» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 26, ст. 3207).

Статья 11

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

одного года со дня его официального опубликования.

2. Положения настоящего Федерального закона не применяются 

в отношении юридических лиц, решения о реорганизации которых 

приняты до вступления настоящего Федерального закона в силу.

Президент
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П О Я С Н И Т Е Л ЬН А Я  ЗА П И СКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» (далее также -  законопроект, 

Федеральный закон) разработан во исполнение подпункта 6 пункта 5.3 раздела 5 

Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости 

и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения 

в экономике, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 

23 сентября 2020 г. (от 2 октября 2020 г. № П13-60855) и пункта 4 перечня 

мероприятий по направлению I «Совершенствование корпоративного управления» 

плана мероприятий («дорожной карты») реализации механизма управления 

системными изменениями нормативно-правового регулирования

предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» 

«Корпоративное управление, специальные административные районы, процедура 

банкротства, оценочная деятельность», утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 2 июля 2020 г. № 1723-р (в редакции 

изменений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2021 г. № 3992-р).

Законопроект направлен на устранение пробелов правового регулирования в связи 

с внесением изменений в главу 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее -  Гражданский кодекс) Федеральным законом 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» (далее -  Закон № 99-ФЗ) в том числе в части 

реорганизации коммерческих корпоративных юридических лиц.

Целью законопроекта является развитие новелл института реорганизации, 

установленных поправками в Гражданский кодекс, прежде всего в части осуществления 

совмещенных и смешанных реорганизаций.
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Проведение анализа правоприменительной практики выявило в связи 

с внесением изменений в главу 4 Гражданского кодекса пробелы правового 

регулирования в части вопросов реорганизации юридических лиц.

Обозначенная проблема правоприменительной практики обуславливает 

потребность в принятии Федерального закона, поскольку только такой предлагаемый 

способ позволит устранить выявленные пробелы.

Несмотря на то, что возможность разделения или выделения акционерных 

обществ, осуществляемых одновременно со слиянием или присоединением, 

предусмотрена в Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» (далее -  Закон об АО) с 2006 года, а проведение 

реорганизации юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм, 

а также с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных 

организационно-правовых формах (далее -  комбинированная реорганизация) 

закреплено в Гражданском кодексе с 2014 года, практическое применение сложного 

состава реорганизационных процедур в настоящее время является достаточно 

редким.

На это указывает в том числе в своем заключении Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Особенности комбинированной реорганизации могут заключаться в порядке 

принятия соответствующего решения и формирования органов управления, вопросах 

правопреемства, правовом статусе юридических лиц, образуемых в результате 

реорганизации.

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 34 

Федерального закона от 14 ноября 2002 г. №> 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях» унитарное предприятие может быть 

преобразовано в государственное или муниципальное учреждение, федеральное 

государственное унитарное предприятие -  в автономную некоммерческую 

организацию. Преобразование унитарных предприятий в организации иных 
организационно-правовых форм осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о приватизации.
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Приватизация как способ реорганизации унитарных предприятий полностью 

урегулирована Федеральным законом от 21 декабря 2002 г. № 178-ФЗ

«О приватизации государственного и муниципального имущества».

В целях обеспечения соблюдения прав кредиторов унитарных предприятий, 

подлежащих приватизации, и интересов Российской Федерации полагаем 

нецелесообразным при осуществлении приватизации унитарных предприятий 

использовать совмещенную реорганизацию таких лиц.

Учитывая, что создаваемое в процессе приватизации унитарного предприятия 

хозяйственное общество (акционерное общество либо общество с ограниченной 

ответственностью в зависимости от величины активов предприятия) является полным 

правопреемником унитарного предприятия, что гарантирует права трудового 

коллектива и кредиторов и создает возможность дальнейшей деятельности 

образованного хозяйственного общества, которое в дальнейшем по решению 

собственника хозяйственного общества может быть реорганизовано в соответствии 

с Законом об АО.

Согласно статье 17 Федерального закона от 12 января 1996 г. Ш 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» (далее -  Закон о некоммерческих организациях) 

некоммерческое партнерство, равно как и частное учреждение, вправе 

преобразоваться в фонд, автономную некоммерческую организацию 

или хозяйственное общество. Преобразование государственных или муниципальных 

учреждений в некоммерческие организации иных форм или хозяйственное общество 

допускается в случаях и в порядке, которые установлены законом.

Вместе с тем в соответствии со статьей 50 Гражданского кодекса 

некоммерческие партнерства являются видом ассоциаций (союзов), а частные, 

государственные и муниципальные учреждения -  видом учреждений. 

Соответственно, вышеуказанные виды некоммерческих организаций не являются 

отдельными организационно-правовыми формами некоммерческих организаций.

Пунктом 5 части 8 статьи 3 Закона № 99-ФЗ предусмотрено, что в отношении 

некоммерческих партнерств применяются нормы главы 4 Гражданского кодекса 

об ассоциациях (союзах).
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Пунктом 4 статьи 123.8 Гражданского кодекса предусмотрено, что ассоциация 

(союз) по решению своих членов может быть преобразована в общественную 

организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.

Пунктом 7 статьи 123.22 Гражданского кодекса предусмотрено, 

что государственное или муниципальное учреждение может быть преобразовано 

в некоммерческую организацию иных организационно-правовых форм в случаях, 

предусмотренных законом, а пунктом 3 статьи 123.23 установлено, что частное 

учреждение может быть преобразовано учредителем в автономную некоммерческую 

организацию или фонд.

Таким образом, действующее законодательство не предусматривает 

возможность преобразования некоммерческих организаций в хозяйственные 

общества, в том числе в силу прямого указания пункта 3 статьи 68 Гражданского 

кодекса хозяйственные товарищества и хозяйственные общества не могут быть 

реорганизованы в некоммерческие организации.

Согласно части 4 статьи 3 Закона № 99-ФЗ впредь до приведения 

законодательных и иных нормативных правовых актов в соответствие с положениями 

Гражданского кодекса соответствующие нормы применяются постольку, поскольку 

они не противоречат положениям Гражданского кодекса (в редакции Закона 

jsfo 99-ФЗ). Следовательно, положения статьи 17 Закона о некоммерческих 

организациях, предусматривающие возможность преобразования некоммерческих 

организаций в хозяйственные общества, не подлежат применению.
Принимая во внимание указанное отмечаем, что проектируемые изменения 

в Закон об АО, федеральные законы от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ

«О сельскохозяйственной кооперации» (далее -  Закон о кооперации), от 8 мая 1996 г. 

№ 41-ФЗ «О производственных кооперативах», от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью», от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (далее -  Закон о государственной регистрации юридических лиц) 
и от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» направлены 

на подробную регламентацию комбинированной реорганизации с участием
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хозяйственных обществ и коммерческих корпоративных юридических лиц, 

не являющихся обществами, что отвечает целям выработки комплексного подхода 

к регулированию процедур реорганизации, на отсутствие которого неоднократно 

указывал Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации 

и совершенствованию гражданского законодательства.

Также вносятся изменения в специальное регулирование деятельности 

кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов 

при их реорганизации, предусматривающее получение согласия Банка России 

на реорганизацию в форме выделения и разделения, в результате которой создается 

иное юридическое лицо (из кредитной организации (негосударственного 

пенсионного фонда) выделяется иное юридическое лицо). Предоставление такого 

согласия Банка России требуется при подаче документов в регистрирующий орган.

Главной задачей предлагаемых поправок является обеспечение прав 

участников и кредиторов, участвующих в реорганизации юридических лиц, в связи 

с чем ясное, полное и точное закрепление порядка реорганизации, гарантирование 

своевременного представления необходимой полной информации о реорганизации 

указанным лицам, а также возможность точного определения правопреемников 

при комбинированной реорганизации позволят минимизировать риски 

возникновения споров по данным вопросам. Предлагается в этих целях 

и для обеспечения стабильности оборота и защиты интересов предпринимателей 

предоставить им более широкие опции по определению параметров реорганизации 

и структурированию активов и обязательств.

В части порядка формирования единоличного исполнительного органа 

(органов), создаваемого в процессе реорганизации юридического лица, 

представляется нецелесообразным вынесение данного вопроса для решения общим 

собранием участников юридических лиц, участвующих в реорганизации, в качестве 

отдельного вопроса повестки дня. Решение вопроса об избрании лица (лиц), 

осуществляющего (осуществляющих) функции единоличного исполнительного 

органа создаваемого юридического лица, должно осуществляться комплексно 

в рамках принятия решения о реорганизации юридического лица, включающего
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в себя в том числе утверждение договора о реорганизации, в который включается 

утвержденная кандидатура лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) 

функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица. 

Принятие решения по вопросу о реорганизации юридического лица без принятия 

решения по вопросу об избрании лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) 

функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица, 

может повлечь существенные риски для исполнения принятого решения 

о реорганизации. Данный подход является наиболее оптимальным с точки зрения 

исключения возможных конфликтов.

Дополнительно также следует отметить, что договор о слиянии должен 

отражать сведения о лице (лицах), которое (которые) будет (будут) осуществлять 

функции единоличного исполнительного органа юридического лица, создаваемого 

в процессе реорганизации в форме слияния (подпункт 7 пункта 4 проектируемой 

статьи 16 Закона об АО). Принимая во внимание, что в результате реорганизации 

в форме слияния создаваемое юридическое лицо еще не существует, также учитывая, 

что «договор о слиянии» является составной частью «решения юридических лиц 

о реорганизации в форме слияния», а также и то, что «общее собрание акционеров 

каждого общества, участвующего в слиянии, а также участники каждого 

юридического лица, не являющегося обществом, участвующего в слиянии, 

принимают решение по вопросу о реорганизации соответственно каждого такого 

общества или юридического лица, не являющегося обществом, в форме слияния, 

включающее в себя утверждение договора о слиянии и учредительного документа 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме слияния, 

а также решения по вопросам об избрании членов совета директоров 

(наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа 

(правления, дирекции), членов ревизионной комиссии создаваемого юридического 

лица, если в соответствии с федеральным законом или учредительным документом 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, предусматривается 
образование указанных органов, члены которых избираются путем проведения 

кумулятивного голосования» отдельно стоит обратить внимание, что речь идет
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о потенциальном лице (лицах), которое (которые) «будет (будут) осуществлять 

функции единоличного исполнительного органа юридического лица, создаваемого 

в процессе реорганизации в форме слияния».

Вслед за Гражданским кодексом законопроектом устанавливается единый 

документ, составляемый при реорганизации в форме разделения и выделения, в виде 

передаточного акта, а также изменяется порядок уведомления кредиторов 

при реорганизации общества.

Законопроектом предлагается установить требования о необходимости 

составления и рассмотрения (юридическими лицами, участвующими 

в реорганизации) такого вида документа, как заключение о реорганизации, которое 

должно содержать обоснование условий реорганизации, оценку предполагаемых 

последствий реорганизации для деятельности общества, а также иные сведения 

о реорганизации, в том числе предполагаемый срок ее завершения.

Учитывая, что заключение о реорганизации является одним из ключевых 

документов для принятия взвешенного решения о реорганизации, к нему 

устанавливаются более четкие требования. В частности, в нем прежде всего 

отражаются результаты оценки имущества, а в отдельных случаях и проведения 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (если одним из участников 

реорганизации является публичное акционерное общество) реорганизуемых 

юридических лиц, порядок и пропорции обмена акций, определения коэффициентов 

обмена, а также иные экономические показатели, которые позволят принять 

акционерам взвешенное самостоятельное решение.

Вместе с тем законопроектом определены случаи, когда решение 

о реорганизации юридических лиц, участвующих в реорганизации, может быть 

принято без подготовки заключения, например:

- все акционеры (участники, члены) юридических лиц, участвующих 

в реорганизации, отказались от его составления по решению, принятому общим 

собранием участников (акционеров, членов) единогласно всеми участниками 

(акционерами, членами);
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- все акции (доли, паи) юридического лица, участвующего в слиянии, 

принадлежат юридическому лицу, с которым осуществляется слияние;

- все акции (доли, паи) присоединяемого юридического лица принадлежат 

юридическому лицу, к которому осуществляется присоединение.

Кроме того, согласно законопроекту обязанность составления такого 

заключения не распространяется на сельскохозяйственные производственные 

кооперативы (далее -  кооператив), поскольку согласно Закону о кооперации 

в отношении кооператива предусмотрено составление заключения ревизионного 

союза (включающее обоснование целесообразности реорганизации кооператива, 

а также проект решения общего собрания членов кооператива о реорганизации 

кооператива в части соответствия реорганизации кооператива законным интересам 

членов кооператива, ассоциированных членов кооператива и кредиторов 

кооператива), членом которого является кооператив (абзац пятый подпункта 2 пункта 

1 статьи 41 Закона о кооперации).

Также законопроектом устанавливается, что «при сочетании форм 

реорганизации промежуточные юридические лица, которые подлежали бы созданию 

в результате реорганизации общества в форме разделения или выделения, 

не создаются, права и обязанности юридического лица, реорганизуемого в форме 

разделения или выделения, переходят непосредственно к юридическому лицу 

или другим юридическим лицам, создаваемым в результате реорганизации в форме 

слияния, и (или) к юридическому лицу или другим юридическим лицам, к которым 

осуществляется присоединение юридического лица, которое подлежало бы созданию 

в результате реорганизации общества в форме разделения или выделения», 

что соответствует целям рассмотрения комбинированной реорганизации как единого 

процесса без необходимости регистрации «промежуточных» юридических лиц, 

не вовлекаемых в гражданский оборот.

На необходимость переосмысления подхода, предполагающего появление 

в результате комбинированной реорганизации «промежуточных» юридических лиц, 

указывали в своих заключениях Совет при Президенте Российской Федерации 

по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, федеральное
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государственное бюджетное научное учреждение «Исследовательский центр 

частного права имени С,С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, а также 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации.

Предлагаемые поправки позволят оптимизировать деятельность юридических 

лиц и задать перспективы развития института реорганизации в Российской 

Федерации, они давно назрели, ожидаемы и востребованы бизнес-сообществом.

Реализация законопроекта также будет способствовать развитию 

реорганизации в новых, ранее неизвестных российскому законодательству формах, 

которые с успехом применяются в зарубежных правопорядках экономически 

развитых стран.

Принятие Федерального закона не окажет влияние на достижение целей 

государственных программ Российской Федерации.

В законопроекте не содержатся требования, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 

продукции, иных форм оценки и экспертизы, сведения о соответствующем виде 

государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности 

и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований 

или последствий их несоблюдения.

Принятие Федерального закона потребует издания приказов ФНС России 

«О внесении изменений в приказ ФНС России от 28 января 2013 г. № ММВ-7-6/43@ 

«Об утверждении Порядка взаимодействия регистрирующих органов по месту 

нахождения реорганизуемых и создаваемых в результате реорганизации 

юридических лиц» и «О внесении изменений в приказ ФНС России от 13 января 

2020 г. № ММВ~7-14/12@ «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги 

по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве
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индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» 

в целях приведения их положений в соответствие с предлагаемыми изменениями 

в Закон о государственной регистрации юридических лиц.

Принятие Федерального закона также потребует внесения изменений 

в Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях 

акционеров», предусматривающих подробное закрепление порядка проведения 

общих собраний акционеров по вопросам о комбинированной реорганизации 

и регламентации порядка формирования органов управления создаваемого 

акционерного общества в процессе такой реорганизации, а также иные нормативные 

акты Банка России, предусматривающие форму и требования к содержанию согласия 

Банка России на осуществление реорганизации кредитных организаций 

и негосударственных пенсионных фондов.

Принятие Федерального закона не повлечет негативных социально- 

экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности.

Принятие Федерального закона не потребует выделения дополнительных 

бюджетных ассигнований и не окажет влияние на доходы или расходы бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.

Законопроект устанавливает особый порядок вступления в силу его положений, 

отличный от общего порядка, предусматривая срок его вступления в силу 

по истечении одного года со дня его официального опубликования. Установление 

особого порядка вступления в силу положений законопроекта обусловлена 

необходимостью ознакомления участников гражданского оборота с изменениями, 

вносимыми Федеральным законом.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных международных 

договоров Российской Федерации.
На рассмотрении в палатах Федерального Собрания Российской Федерации

отсутствуют законопроек гы (федералшьшзшоньь)гСс&налЕОШЧ1гым содержанием.
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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к проекту федерального закона «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» не потребует выделения 

дополнительных бюджетных ассигнований и не окажет влияние на доходы 

или расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат; 4EC4A78S7B20C72BF373975200383BD7 
Владелец: Торосов Илья Эдуардович 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных 

законов.

/  \
Подлинник электронного документа, подписанного ЭЛ, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации,

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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Владелец: Торосов Илья Эдуардович 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон) 

не потребует признания утратившими силу, приостановления или принятия 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации,
Принятие Федерального закона потребует внесения изменений 

в приказы ФНС России:

от 28 января 2013 г. № ММВ-7-6/43@ «Об утверждении Порядка 

взаимодействия регистрирующих органов по месту нахождения 

реорганизуемых и создаваемых в результате реорганизации юридических 

лиц»;
от 13 января 2020 г. № ММВ-7-14/12@ «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» 

(далее -  приказы).
Ответственный исполнитель -  ФНС России.

Соисполнитель -  Минфин России.
Срок подготовки ™ 180 дней со дня принятия Федерального закона.

Цель, предмет и содержание правового регулирования — в целях 

приведения положений приказов в соответствие с предлагаемыми
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Федеральным законом изменениями в Федеральный закон от 8 августа 2001 г. 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей».

г  '  ™Л
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

сертификат: 4EC4A7887B20C72BF3739752003B3BD7 
Владелец: Торосов Илья Эдуардович 
Действителен: с 18.05.2022 до 11.08.2023
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П р о е к т

П РАВИ ТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
от «__ » ______________________ г. № ______

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»,

2. Назначить первого заместителя Министра экономического развития 
Российской Федерации Торосова Илью Эдуардовича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин

: : \
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.
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