Закон Латвии
О Кооперативных обществах
Закон, принятый Сеймом 12 апреля 2018 года
и обнародованный Президентом государства 26 апреля 2018 года
(С изменениями, внесёнными по состоянию на 30 мая 2019 года)

Раздел I
Общие положения
Статья 1. Цель закона
Цель настоящего закона состоит в создании благоприятных условий управления для
кооперативных обществ (в дальнейшем - общество) - добровольных объединений лиц, цель
которых заключается в содействии эффективной реализации общих экономических
интересов членов.
Статья 2. Сфера действия закона
(1) Настоящий закон регулирует основные принципы деятельности, организационную
структуру, учреждение, ликвидацию и реорганизацию общества.
(2) Если общество реализует решающее влияние в обществе капитала, к нему
применяются регулирующие концерн нормативные акты.
(3) К обществу применяются положения Коммерческого закона о предприятии и
филиале, прокуре и обычной коммерческой доверенности.
(4) К сделкам общества, за исключением сделок между обществом и его членом в рамках
оказанных обществом услуг, применяются положения Коммерческого закона о
коммерческих сделках.
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Статья 3. Правовой статус общества
(1) Общество является юридическим лицом.
(2) Общество считается учрежденным и получает статус юридического лица со дня его
внесения в журнал Регистра предприятий.
Статья 4. Ограничение ответственности общества
(1) Общество за свои обязательства несет ответственности всем своим имуществом.
(2) Общество не несет ответственности за обязательства его члена.
(3) Член общества не несет ответственности за обязательства общества.
Статья 5. Наименование общества
(1) В наименование общества включается указание «кооперативное общество».
(2) В наименовании общества может быть указан вид деятельности соответствующего
общества.
(3) Общество, права которого ущемлены путем противоправного использования его
наименования или символики, может требовать от ущемляющего лица прекращения
использования им этого наименования или символики, а также возмещения обществу
убытков, причинённых противоправным использованием его наименования или
символики.
Статья 6. Установленные для физического лица ограничения на коммерческую
деятельность
(1) Если физическое лицо на основании постановления, принятого в рамках
уголовного процесса, лишено права осуществлять коммерческую деятельность всех
видов или определенного вида, в установленный соответствующим постановлением
период запрета ему запрещено:
1) быть учредителем общества;
2) становиться членом общества, за исключением случая наследования паев общества;
3) становиться представителем на собрании представителей общества;
4) быть членом правления общества;
5) быть членом совета общества;
6) быть ревизором общества;
7) быть ликвидатором общества;
8) давать советы, отдавать указания упомянутым в настоящей части лицам или иным
образом оказывать влияние на них.
(2) Если физическое лицо лишено права осуществлять коммерческую деятельность
определенного вида, упомянутые в части первой настоящей статьи запреты
распространяются только на установленный соответствующим постановлением вид
коммерческой деятельности. Если правовой статус позволяет этому лицу принимать
решения в обществе или представлять общество, оно не имеет права голоса и ему
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запрещено представлять общество по вопросам об установленном соответствующим
постановлением виде коммерческой деятельности.
(3) Если физическое лицо лишено права осуществлять коммерческую деятельность всех
видов или определенного вида, оно обязано незамедлительно после вступления
соответствующего постановления в силу информировать об этом общество и его членов.
Статья 7. Установленные для физического лица ограничения на занятие
должностей
(1) Если физическое лицо на основании постановления, принятого в рамках
уголовного процесса или процесса об административном правонарушении, лишено
права занимать определенные должности в обществе или структурах его управления,
ему запрещается быть:
1) членом правления общества;
2) членом совета общества;
3) ревизором общества;
4) ликвидатором общества.
(2) Если суд на основании постановления, принятого в рамках гражданского процесса,
ограничил дееспособность совершеннолетнего физического лица (вследствие нарушений
душевного характера или других расстройств здоровья либо вследствие распутного или
расточительного образа жизни лица), соответствующее физическое лицо не имеет права
занимать должности, упомянутые в части первой настоящей статьи.
(3) Если физическое лицо лишено права занимать определенные должности в обществе
или структурах его управления или если суд ограничил дееспособность совершеннолетнего
физического лица, оно обязано незамедлительно после вступления в силу
соответствующего постановления информировать об этом общество и его членов. Если в
отношении физического лица ограничена дееспособность и над ним учреждено попечение,
обязанность информирования лежит на попечителе соответствующего физического лица,
который предоставляет информацию незамедлительно, как только узнал или он должен был
узнать, что соответствующее лицо занимает определенную должность.
(4) Установленное настоящей статьей ограничение прав представительства не имеет силы
в отношении третьих лиц.
Статья 8. Поддержка отдельных видов деятельности общества
(1) Государственную поддержку и поддержку Европейского союза общество может
получить, если оно получило статус соответствия. Статус соответствия обществу
присваивается, если оно соответствует установленным нормативными актами критериям
об управлении, распределении прибыли, количестве членов общества и их статусе,
законности деятельности общества, допустимом размере долга по налогам (пошлинам),
отсутствии процесса неплатёжеспособности или ликвидации, виде и продолжительности
деятельности общества, происхождении произведённой продукции, виде и объеме оборота
товаров и услуг общества, а также другим количественным критериям хозяйственной
деятельности общества.
(2) Кабинет министров устанавливает:
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1) критерии соответствия общества;
2) порядок присвоения и аннулирования статуса соответствия;
3) срок, на который присваивается статус соответствия;
4) порядок надзора за деятельностью соответствующего общества;
5) прейскурант платных услуг на присвоение статуса соответствия обществу.
(3) Министерство земледелия присваивает и аннулирует статус соответствия, а также
реализует надзор за деятельностью соответствующего общества. Министерство земледелия
может делегировать соответствующие задачи государственного управления частному лицу
согласно договору делегирования.
Раздел II
Учреждение общества
Статья 9. Порядок учреждения общества
(1) Количество учредителей общества не должно быть менее трех.
(2) При учреждении общества учредители осуществляют следующие действия:
1) разрабатывают и подписывают учредительные документы общества согласно статьям
11 и 12 настоящего закона;
2) оплачивают основной капитал в установленном размере, от имени учреждаемого
общества открывают счет в кредитном учреждении и организуют внесение денег
учредителей;
3) организуют оценку имущественного вложения (если производится имущественное
вложение);
4) образуют структуры управления общества и, если это предусмотрено в обществе,
назначают ревизора;
5) уплачивают государственную пошлину за внесение в журнал Регистра предприятий и
вносят плату за объявление записи регистра;
6) подают заявление в Регистр предприятий Латвийской Республики (в дальнейшем Регистр предприятий).
(3) Учредители осуществляют связанные с учреждением общества действия совместно,
если учредительным договором не установлено иное.
Статья 10. Учредительные документы общества
(1) Учредительными документами общества являются учредительный договор и устав.
(2) После внесения изменений в учредительные документы общества в Регистр
предприятий представляется текст изменений, а также полный текст этих документов в
новой редакции.
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Статья 11. Учредительный договор общества
(1) В учредительном договоре указываются:
1) сведения об учредителях:
a) о физическом лице - имя, фамилия, личный код (при отсутствии у лица личного кода дата рождения, номер и дата выдачи удостоверяющего личность документа, государство,
выдавшее документ) и адрес, по которому оно доступно,
b) о юридическом лице и персональном обществе - наименование, регистрационный
номер, юридический адрес, имя, фамилия, личный код (при отсутствии у лица личного кода
- дата рождения, номер и дата выдачи удостоверяющего личность документа, государство,
выдавшее документ), должность его представителя и адрес, по которому он доступен, а
также лицо, которое от имени юридического лица или персонального общества
подписывает учредительный договор;
2) наименование общества;
3) цель и задачи общества;
4) величина основного капитала, номинальная стоимость пая, распределение паев между
учредителями и срок их оплаты;
5) имя, фамилия, личный код (при отсутствии у лица личного кода - дата рождения, номер
и дата выдачи удостоверяющего личность документа, государство, выдавшее документ)
членов правления общества и адрес, по которому они доступны;
6) имя, фамилия, личный код (при отсутствии у лица личного кода - дата рождения, номер
и дата выдачи удостоверяющего личность документа, государство, выдавшее документ)
членов совета общества и адрес, по которому они доступны, если в обществе имеется совет;
7) имя, фамилия, личный код (при отсутствии у лица личного кода - дата рождения, номер
и дата выдачи удостоверяющего личность документа, государство, выдавшее документ)
ревизора и адрес, по которому он доступен, если в обществе предусмотрен ревизор;
8) другие условия, которые учредители считают существенными и которые не
противоречат закону.
(2) Учредительный договор подписывается всеми учредителями.
Статья 12. Устав общества
(1) В уставе общества указывается:
1) наименование общества;
2) цель и задачи деятельности;
3) срок деятельности (если общество учреждено на определенный срок);
4) количественный состав правления с установлением права членов правления
представлять общество отдельно или совместно;
5) количественный состав совета (если в обществе предусмотрен совет);
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6) порядок выдвижения и избрания представителей (если в обществе предусмотрено
собрание представителей);
7) минимальная величина основного капитала и номинальная стоимость пая;
8) величина вступительного взноса и членского взноса (если таковые предусмотрены);
9) критерии получения статуса члена;
10) другие условия, не противоречащие закону.
(2) При учреждении общества устав подписывается всеми учредителями.
Статья 13. Заявление о внесении в журнал Регистра предприятий
(1) В заявлении о внесении общества в журнал Регистра предприятий общество указывает
сведения, упомянутые в Законе Латвии «О Регистре предприятий Латвийской Республики».
(2) Заявление подписывается всеми учредителями.
(3) К заявлению прилагаются:
1) учредительные документы;
2) справка кредитного учреждения или другой документ об оплате основного капитала
(если основной капитал или его часть оплачены деньгами);
3) документы, удостоверяющие стоимость каждого имущественного вложения (если
произведено имущественное вложение);
4) письменное согласие каждого члена правления быть членом правления;
5) письменное согласие каждого члена совета быть членом совета (если в обществе
имеется совет);
6) сообщение правления о юридическом адресе общества.
(4) Заявление о внесении общества в журнал Регистра предприятий подаётся обществом
после выполнения учредителями действий, упомянутых в части второй статьи 9 настоящего
закона.

Раздел III
Члены
Статья 14. Члены общества
(1) Членом является лицо, внесённое в регистр членов.
(2) Лицо получает статус члена с момента его внесения в регистр членов, а утрачивает
статус члена после его исключения из регистра членов.
(3) Членом общества может быть лицо, использующее услуги общества и
соответствующее определенным уставом критериям статуса члена.
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(4) Учредители общества становятся его членами с момента регистрации общества в
журнале Регистра предприятий.
Статья 15. Приём члена в общество
(1) Лицо, желающее стать членом, подаёт в общество письменное заявление. В заявлении
указываются сведения, необходимые для приёма члена и ведения регистра членов.
(2) Письменное заявление лица о вступлении в общество рассматривается
незамедлительно, но не позднее чем в течение трёх месяцев со дня его подачи. Решение о
приеме члена принимает правление, если уставом не определена другая структура
управления.
(3) Лицу может быть отказано в приёме в общество в следующих случаях:
1) лицо не соответствует критериям статуса члена, определенным уставом или законом;
2) лицо исключено из общества согласно пункту 2 или 3 части первой статьи 18
настоящего закона;
3) в соответствии с уставом общество обслуживает только своих членов и не способно
успешно обслуживать большее количество членов.
(4) Если лицу отказано в приёме, общество в течение пяти дней письменно информирует
подателя заявления с указанием причины отказа. Податель заявления в течение одного
месяца со дня сообщения решения может требовать рассмотрения вопроса на следующем
заседании совета или при отсутствии такового на общем собрании членов. Уставом
общества может быть определен иной порядок внутреннего оспаривания,
предусматривающий оспаривание решения по меньшей мере в одной структуре общества.
Статья 16. Регистр членов общества
(1) Правление общества ведёт регистр членов. В регистре указываются:
1) сведения о членах:
a) о физическом лице - имя, фамилия, личный код (при отсутствии у лица личного кода дата рождения, номер и дата выдачи удостоверяющего личность документа, государство,
выдавшее документ) и адрес, по которому оно доступно,
b) о юридическом лице и персональном обществе - наименование, регистрационный
номер и юридический адрес;
2) дата внесения члена в регистр членов;
3) количество принадлежащих каждому члену паёв и их номинальная стоимость;
4) сведения об ограничении прав голоса члена;
5) изменения, произошедшие с паями;
6) дата, когда член был исключён из регистра членов и когда состоялся окончательный
расчёт с бывшим членом;
7) другая информация, которую общество считает существенной.
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(2) Правление производит запись в регистре членов незамедлительно после получения им
сообщения об изменениях в сведениях, подлежащих внесению в регистр членов. Если
правление принимает решение о приёме члена, изменения в регистр членов вносятся
одновременно с принятием решения. Если решение о приёме члена принимает другая
структура общества, правление вносит изменения в регистр членов не позднее чем в
течение трёх дней со дня принятия решения.
(3) С целью использования своих установленных законом прав члены, члены совета,
ревизор, а также компетентные публичные учреждения вправе знакомиться с регистром
членов.
(4) Член имеет право на получение заверенной правлением выписки о себе из регистра
членов общества.
Статья 17. Выход из общества
(1) Член может выйти из общества, подав обществу письменное сообщение. Член не
может заявить о выходе после принятия решения о прекращении деятельности общества
или решения о возбуждении дела о процессе неплатёжеспособности.
(2) Член исключается из регистра членов незамедлительно, но не позднее чем в течение
трех месяцев со дня подачи сообщения о выходе.
Статья 18. Исключение из общества
(1) Член может быть исключён из общества, если:
1) он не соответствует определенным законом или уставом критериям статуса члена;
2) он существенно нарушил положения настоящего закона или устава;
3) его деятельность отрицательно влияет на репутацию общества или наносит
существенный вред его интересам.
(2) Решение об исключении принимает правление, если уставом не определена иная
структура.
(3) Общество в течение пяти дней письменно сообщает члену решение с указанием его
обоснования.
(4) Член в течение одного месяца со дня сообщения решения может требовать
рассмотрения вопроса на следующем заседании совета или при отсутствии такового на
общем собрании членов. Уставом общества может быть определен иной порядок
внутреннего оспаривания, предусматривающий оспаривание решения по меньшей мере в
одной структуре общества.
(5) Если член решение об исключении не оспорил, он незамедлительно исключается из
регистра членов после истечения упомянутого в части четвертой настоящей статьи срока.
Если член оспорил решение, он исключается из регистра членов ответственной структурой
общества после принятия в порядке внутреннего оспаривания неблагоприятного для члена
решения.
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Статья 19. Последствия прекращения участия члена
(1) Если член исключается из регистра членов, общество погашает принадлежащие ему
паи.
(2) Общество выплачивает паи лицу, исключённому из регистра членов, в течение года
со дня утверждения следующего годового отчёта.
(3) К упомянутой в части второй настоящей статьи выплате общество прибавляет
прибыль или удерживает из неё убытки за последний отчётный год пропорционально
времени, когда лицо, исключённое из регистра членов, имело статус члена.
(4) Общество может продлить упомянутый в части второй настоящей статьи срок, если
выплата, производимая в течение отчётного года, одному или нескольким лицам в целом
превышает три процента от основного капитала общества. Продление срока применяется к
части выплаты, превышающей три процента от основного капитала общества.
(5) Если общество продлило срок выплаты согласно части четвертой настоящей статьи,
выплата производится равномерно по годам, но не позднее чем в течение трёх лет со дня
утверждения упомянутого в части второй настоящей статьи годового отчёта. Общество
может определить в уставе иной срок выплаты.
(6) Общество уплачивает законные проценты за не произведённые в предусмотренном
размере и в предусмотренный срок выплаты лицу, исключённому из регистра членов.
Статья 20. Действия с паями в случае смерти члена
(1) В случае смерти члена паи наследует наследник.
(2) Наследник может стать членом в установленном статьёй 15 настоящего закона
порядке. Если наследник становится членом общества, он не вносит вступительный взнос.
(3) Если в случае смерти члена наследник не становится членом общества, общество
производит выплаты ему в соответствии с положениями статьи 19 настоящего закона.
Статья 21. Право члена на информацию
Член имеет право на получение от общества информации по любому связанном с его
деятельностью вопросу, если в его отношении не установлен статус коммерческой тайны.
Статья 22. Право члена на доступность документов
(1) Если настоящим законом предусмотрено право членов на ознакомление с
документами или информацией, общество в установленный законом срок обеспечивает
всем членам возможность ознакомиться с ними по юридическому адресу общества. Члены
имеют право на получение копий документов или выписок из них.
(2) Часть первая настоящей статьи не применяется, если общество обеспечивает
непрерывную бесплатную доступность документов или информации и их скачивание в
электронной среде.
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Раздел IV
Основной капитал общества и расходование прибыли
Статья 23. Основной капитал общества
(1) Основной капитал общества образует общая сумма номинальных стоимостей паев.
Основной капитал является меняющимся.
(2) Минимальная величина основного капитала определяется уставом общества.
(3) Если собственный капитал становится менее определенной уставом общества
минимальной величины основного капитала, правление в течение трёх месяцев созывает
общее собрание членов, на котором принимается решение о дальнейшей деятельности
общества.
Статья 24. Пай
(1) Паем является доля вложения члена в основной капитал общества. Все паи имеют
равную номинальную стоимость.
(2) Каждый член осуществляет вложение в основной капитал по меньшей мере в размере
одного пая.
(3) Все члены имеют равное количество паёв, если уставом не определено иное. Если в
соответствии с уставом члены могут иметь различное количество паёв, в уставе указывается
порядок определения количества паёв и оплаты паёв.
Статья 25. Увеличение и оплата основного капитала
(1) Член осуществляет дополнительное вложение в основной капитала в порядке,
определенном уставом или решением общего собрания членов. Дополнительные вложения
осуществляются пропорционально размеру вложения каждого члена, если уставом или
решением общего собрания членов, принятым в соответствии с положениями части пятой
статьи 38 настоящего закона, не определено иное.
(2) Основной капитал оплачивается деньгами, если учредительными документами не
предусматривается имущественное вложение.
(3) К имущественному вложению применяется статья 153 Коммерческого закона.
(4) Имущественное вложение оценивается и заключение представляется всеми членами
(учредителями), или же имущественное вложение оценивается в соответствии с
положениями частей первой, третьей и четвертой статьи 154 Коммерческого закона.
(5) Лица, оценившие имущественное вложение, несут солидарную ответственность за
убытки, причинённые в результате неправильной оценки имущественного вложения.
(6) Вложенные в основной капитал вещи становятся собственностью общества.
Статья 26. Годовой отчёт общества
(1) После завершения отчётного года правление составляет и подписывает годовой отчет
общества и представляет его совету, если в обществе имеется совет, и присяжному ревизору
или коммерческому обществу присяжных ревизоров (в дальнейшем - присяжный ревизор).
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(2) Годовой отчет общества проверяет (ревизует) и заключение по нему представляет
избранный на общем собрании членов присяжный ревизор, если это предусматривается
законом, уставом или решением общего собрания членов.
(3) После получения заключений присяжного ревизора и совета, если в обществе имеется
совет, правление созывает общее собрание членов, которое утверждает годовой отчет
общества.
(4) Если общее собрание членов созвано в упомянутом в части четвертой или пятой
статьи 32 настоящего закона порядке, общее собрание членов может утвердить годовой
отчет общества без получения заключения совета.
Статья 27. Расходование прибыли общества
(1) Правление подготавливает и представляет общему собранию членов
предложение о расходовании прибыли. В предложении указывается:
1) размер прибыли отчётного года общества;
2) часть прибыли, выплачиваемой членам;
3) расходование прибыли на другие цели.
(2) Часть выплачиваемой члену прибыли устанавливается пропорционально объему
использованных им услуг общества.
(3) Уставом общества может быть определено, что вся выплачиваемая члену прибыль или
часть от неё устанавливается пропорционально количеству оплаченных членом паев.
(4) Если член до распределения прибыли не оплатил свои паи, неоплаченная сумма
удерживается из полагающейся ему части прибыли.
Статья 28. Убытки общества
Если общество завершает год хозяйственной деятельности с убытками, общее собрание
членов принимает решение о порядке покрытия убытков.

Раздел V
Управление обществом
Статья 29. Структуры управления обществом
Структурами управления обществом являются общее собрание членов и правление, а
также собрание представителей и совет (если в обществе имеется совет).
Статья 30. Общее собрание членов
Общее собрание членов является высшей структурой управления обществом.
Статья 31. Компетенция общего собрания членов
(1) Только в компетенцию общего собрания членов входит:
1) избрание и отзыв членов совета и ревизора;
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2) установление вознаграждения членам совета и ревизору;
3) утверждение годового отчёта, распределение прибыли предыдущего
хозяйственной деятельности или установление порядка покрытия убытков;

года

4) принятие решения о прекращении, продолжении или реорганизации деятельности
общества;
5) внесение изменений в устав;
6) принятие решения о предъявлении иска к члену правления или совета либо об отказе
от иска к ним;
7) принятие решения о назначении представителя общества для поддержания иска к
члену правления или совета, а также по предъявленным правлением искам к обществу;
8) избрание и отзыв членов правления, за исключением случая, когда уставом общества
предусмотрено, что эти решения находятся в компетенции совета;
9) установление вознаграждения членам правления, за исключением случая, когда
уставом общества предусмотрено, что это решение находится в компетенции совета;
10) общие принципы, виды и критерии установления предусмотренного членам
правления вознаграждения, если уставом общества предусмотрено, что избрание и отзыв
членов правления, а также установление вознаграждения членам правления находится в
компетенции совета.
(2) Уставом общества могут быть предусмотрены также другие вопросы, принятие
решений по которым находится исключительно в компетенции общего собрания членов.
Статья 32. Созыв общего собрания членов
(1) Общее собрание членов созывается правлением по собственной инициативе или в том
случае, если этого требует совет, ревизор или по меньшей мере одна десятая членов.
(2) Если правление получило требование о созыве общего собрания членов, оно созывает
общее собрание членов не позднее чем в течение трёх месяцев со дня получения
требования.
(3) Если правление в течение месяца после дня представления требования не объявляет
об общем собрании членов, оно созывается советом или ревизором.
(4) Если общее собрание членов не состоялось в течение трех месяцев со дня
представления требования, оно может быть созвано по меньшей мере одной десятой
членов.
(5) Если обязанность созыва общего собрания членов вытекает из закона или устава и
общее собрание членов не состоялось в предусмотренный срок, оно незамедлительно
созывается советом или ревизором. Это право может быть использовано также по меньшей
мере одной десятой частью членов.
Статья 33. Порядок созыва общего собрания членов
(1) Сообщение о созыве общего собрания членов уведомляется правлением в письменном
виде всем членам по меньшей мере за 30 дней до общего собрания членов. Общество в
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уставе может предусмотреть другой вид уведомления, обеспечивающий получение
сообщения всеми членами.
(2) В сообщении указывается:
1) наименование и регистрационный номер общества;
2) структура, созывающая общее собрание членов;
3) место и время проведения общего собрания;
4) повестка дня;
5) место и время, где и когда члены могут ознакомиться с проектами решения и
документами, имеющими значение в принятии решения.
(3) Если общее собрание членов созывается структурой (лицом), упомянутой в частях
третьей, четвертой и пятой статьи 32 настоящего закона, в сообщении указывается
контактная информация, где подавать заявку на дополнительные вопросы для повестки дня
общего собрания членов.
(4) Если на общем собрании членов предусмотрено изменение устава общества, к проекту
решения об изменениях устава прилагается документ, в котором указано, какие пункты
устава предлагается признать утратившими силу или изменить, и новая редакция этих
пунктов.
(5) Члены имеют право ознакомиться с упомянутой в пункте 5 части второй настоящей
статьи информацией по меньшей мере за 10 дней до общего собрания членов.
(6) Если уставом общества определен созыв обществом общего собрания членов с
использованием электронных средств, упомянутое в части первой настоящей статьи
сообщение уведомляется правлением всем членам по меньшей мере за 20 дней до общего
собрания членов.
Статья 34. Принятие решения без созыва общего собрания членов
(1) Члены могут принять решение без созыва общего собрания членов, за исключением
вопросов, установленных пунктами 1, 3, 4, 5 и 8 части первой статьи 31 настоящего закона.
Уставом общества могут быть определены другие вопросы, по которым может быть
принято решение только общим собранием членов.
(2) Правление направляет всем членам письменный проект решения и документы,
имеющие значение в принятии решения, с указанием срока, в течение которого член в
письменной форме может голосовать за принятие решения. Такой срок не должен быть
короче 10 дней со дня направления сообщения. Если правление направляет проект решения
и документы с использованием электронных средств, этот срок может быть сокращен до
пяти дней.
(3) О результатах голосования правление составляет протокол и в течение пяти
дней с момента истечения упомянутого в части второй настоящей статьи срока
направляет его всем членам. В протоколе указывается:
1) день направления проекта решения и установленный для голосования срок;
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2) информация, упомянутая в пунктах 1, 7, 8, 9 и 10 части первой статьи 40 настоящего
закона.
(4) Упомянутое в части первой настоящей статьи решение является принятым, если за
него проголосовало более половины всех имеющих право голоса членов, если законом или
уставом не определено большее количество голосов.
(5) Если член в установленный частью второй настоящей статьи срок не дал письменный
ответ, считается, что он проголосовал против принятия решения.
(6) Для признания решения членов недействительным применяются положения статьи 41
настоящего закона.
Статья 35. Повестка дня общего собрания членов
(1) Включаемые в повестку дня общего собрания членов вопросы устанавливаются
структурой (лицом), предложившей созыв собрания.
(2) Член в течение 10 дней со дня получения сообщения, упомянутого в части второй
статьи 33 настоящего закона, может требовать включения дополнительных вопросов в
повестку дня общего собрания членов, если уставом или сообщением не определен более
длительный срок. Если уставом определено, что член может требовать включения
дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания членов с использованием
только электронных средств, этот срок может быть сокращен до пяти дней.
(3) Дополнительные вопросы включаются в повестку дня общего собрания членов и
сообщение об изменениях в повестке дня представляется в установленном частью первой
статьи 33 настоящего закона порядке не позднее чем за 10 дней до общего собрания членов.
(4) Общее собрание членов может принимать решения только по тем вопросам повестки
дня, которые включены в сообщение, упомянутое в части второй статьи 33 настоящего
закона и части третьей настоящей статьи.
Статья 36. Участие в общем собрании членов
(1) Член может участвовать в общем собрании членов лично или при посредничестве
уполномоченного. Доверенность на участие и голосование на общем собрании членов
выдаётся в письменной форме. Доверенность прилагается к протоколу собрания.
(2) Одно лицо на основании доверенности может представлять не более трёх членов
общества, за исключением случая, когда в доверенность включено поручение на
голосование по каждому вопросу соответствующей повестки дня общего собрания членов.
(3) Особая доверенность не требуется лицам, которые представляют членов на основании
закона. Эти лица предъявляют документ, удостоверяющий их право на представительство.
(4) В уставе общества для членов может быть предусмотрено право:
1) на участие и голосование на общем собрании членов с использованием электронных
средств;
2) на голосование по включённым в повестку дня общего собрания членов вопросам с
отправлением своего голосования в общество не ранее чем за 10 дней до общего собрания
членов, если согласно части третьей статьи 35 настоящего закона не установлен иной срок.
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(5) Если член использовал упомянутое в части четвертой настоящей статьи право, он
включается в список, упомянутый в статье 39 настоящего закона.
(6) В уставе общества может быть предусмотрено право созыва общего собрания членов
с использованием электронных средств.
(7) Право, предусмотренное пунктом 1 части четвертой и частью шестой настоящей
статьи, может быть использовано лишь в том случае, если общество обеспечивает
надёжную идентификацию членов и порядок использования этого права.
Статья 37. Право голоса члена
(1) На общем собрании каждый член общества независимо от количества принадлежащих
ему паев имеет один голос.
(2) Член не имеет права голоса на общем собрании членов, если:
1) он до общего собрания членов не урегулировал обязательства, определенные уставом
и решениями общего собрания членов;
2) он на основании принятого в рамках уголовного процесса постановления лишен права
на осуществление коммерческой деятельности всех видов.
(3) Член не имеет права голоса, если:
1) он является членом совета или правления, ликвидатором, ревизором, - при принятии
решения о предъявлении иска к нему;
2) принимается решение о правах, которые общество может использовать против него;
3) принимается решение о заключении сделки с ним или связанным лицом;
4) на основании принятого в рамках уголовного процесса постановления он лишен права
на осуществление коммерческой деятельности определенного вида, - по вопросам об
установленном соответствующим постановлением виде коммерческой деятельности.
Статья 38. Ход общего собрания членов
(1) Общее собрание членов правомочно принимать решения независимо от количества
присутствующих на нем членов, если уставом не определена норма представительства.
(2) Если общее собрание членов не является правомочным в результате невыполнения
нормы представительства, то в течение одного месяца созывается повторное общее
собрание членов с такой же повесткой дня, и оно является правомочным независимо от
количества присутствующих членов. Сообщение о созыве повторного общего собрания
членов уведомляется всем членам по меньшей мере за 10 дней до собрания.
(3) Голосование на общем собрании членов проводится открыто, за исключением случая,
когда закрытого голосования требует не менее одной десятой части присутствующих
имеющих право голоса членов. В уставе общества могут быть предусмотрены вопросы, по
которым проводится закрытое голосование.
(4) Общее собрание членов принимает решения большинством голосов присутствующих
членов, если уставом не определено большее количество голосов.
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(5) Решение о внесении изменений в устав, завершении или продолжении деятельности
общества и реорганизации общества принимается в случае голосования за него не менее
трех четвертей присутствующих на общем собрании членов, если уставом не определено
большее количество голосов.
(6) Решение общего собрания членов в отношении общества, членов его совета и
правления, ревизора и членов имеет силу с момента его принятия, если этим решением или
законом не установлен иной срок вступления решения в силу.
Статья 39. Список членов, присутствующих на общем собрании членов
(1) Перед открытием общего собрания членов правление составляет список
присутствующих членов.
(2) Если член участвует при посредничестве уполномоченного, в списке членов
указывается имя, фамилия, личный код уполномоченного (при отсутствии у лица личного
кода - дата рождения, номер и дата выдачи удостоверяющего личность документа,
государство, выдавшее документ), а для юридических лиц - наименование,
регистрационный номер и имя, фамилия, личный код его представителя (при отсутствии у
лица личного кода - дата рождения, номер и дата выдачи удостоверяющего личность
документа, государство, выдавшее документ).
(3) Член подписью удостоверяет своё присутствие на общем собрании членов, за
исключением случая, когда он участвует в общем собрании членов или голосует в порядке,
упомянутом в частях четвертой и шестой статьи 36 настоящего закона.
(4) Список членов прилагается к протоколу общего собрания членов.
Статья 40. Протокол общего собрания членов
(1) Ход общего собрания членов протоколируется. В протоколе указывается:
1) наименование общества;
2) структура (лицо), созывающая общее собрание;
3) место и время проведения общего собрания;
4) время сообщения о созыве общего собрания и вид сообщения;
5) общее количество имеющих право голоса членов общества;
6) количество представителей, необходимое для представительства всех членов (в случае
созыва собрания представителей);
7) количество присутствующих на общем собрании членов;
8) вопросы повестки дня;
9) результаты голосования с указанием количества голосов, поданных “за” в отношении
каждого решения;
10) принятые решения;
11) ведущий общее собрание и протоколист.
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(2) Протокол подписывается ведущим собрание и протоколистом. Если при принятии
решения общего собрания членов необходимо подать заявление об изменениях в записях
журнала Регистра предприятий или заявление о регистрации документов, в Регистр
предприятий представляется протокол общего собрания членов или его производное.
(3) Член имеет право ознакомиться с протоколом и приложенными к нему документами.
Статья 41. Признание решения общего собрания членов недействительным
(1) На основании иска члена, члена правления или совета суд может признать решение
общего собрания членов недействительным, если такое решение или процедура его
принятия противоречит закону или уставу либо допущены существенные нарушения в
созыве общего собрания или принятии решения.
(2) Иск о признании решения общего собрания членов недействительным может быть
предъявлен в течение трех месяцев со дня, когда член узнал или когда ему необходимо было
узнать о решении общего собрания, но не более чем через год со дня общего собрания
членов.
(3) В случае принятия решения с нарушением процедуры принятия решения или
несоблюдения порядка созыва общего собрания решение не подлежит оспариванию, если
за его принятие проголосовали все члены общества.

Статья 42. Ответственность за необоснованное оспаривание решения общего
собрания членов
Истец несет ответственность за причиненные обществу убытки, возникшие в результате
необоснованного оспаривания решения общего собрания членов, если он предъявил иск со
злым умыслом или по грубой невнимательности.
Статья 43. Собрание представителей
(1) Общее собрание членов заменяется собранием представителей, если это
предусматривается уставом и в обществе имеется более 100 имеющих право голоса членов.
В уставе может быть предусмотрено большее минимальное количество членов,
необходимое для созыва собрания представителей.
(2) Представителем может быть только член общества.
(3) Представители избираются и отзываются членами общества в соответствии с
определенным уставом порядком избрания представителей, сроком их полномочий и
нормой представительства.
(4) Минимальное количество представителей составляет 20.
(5) К деятельности и компетенции собрания представителей применяются нормы
настоящего закона о деятельности и компетенции общего собрания членов. К правам
представителей применяются статьи 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42 настоящего
закона, за исключением частей первой и второй статьи 36 и части второй статьи 39
настоящего закона.
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(6) Собрание представителей правомочно принимать решения, если в нем принимает
участие более половины предусмотренного уставом количества представителей, если
уставом не предусматривается большая норма представительства.
(7) Если обязанности общего собрания членов выполняет собрание представителей, за
членами сохраняются права и обязанности, упомянутые в части пятой статьи 33, части
третьей статьи 40, статьях 41 и 42, частях третьей и четвертой статьи 81, части третьей
статьи 95 и статье 98 настоящего закона.
Статья 44. Список представителей
(1) Если в соответствии с уставом обязанности общего собрания членов выполняет
собрание представителей, правление ведет список представителей, в котором указывается
имя, фамилия, личный код представителя (при отсутствии у лица личного кода - дата
рождения, номер и дата выдачи удостоверяющего личность документа, государство,
выдавшее документ), срок представительства, контактная информация, а также
представляемые члены или совокупность представляемых членов.
(2) Каждый член имеет право ознакомиться со списком представителей и контактной
информацией того представителя, который представляет соответствующего члена.
Статья 45. Совет
(1) Совет является надзорной структурой общества, представляющей интересы членов в
промежутке между общими собраниями членов и осуществляющей надзор за
деятельностью правления.
(2) Если общество совет не создает, его функции выполняет общее собрание членов.
Статья 46. Задачи совета
(1) Совет имеет следующие задачи:
1) осуществлять постоянный надзор за деятельностью правления и заботиться о том,
чтобы общество осуществляло деятельность согласно законам, уставу общества и
решениям общего собрания членов;
2) предоставлять заключение по вопросам повестки дня общего собрания членов;
3) по мотивированному требованию одной трети членов проверять работу правления.
Если совет такую проверку в течение месяца после получения требования не проводит,
члены имеют право передать этот вопрос на рассмотрение общего собрания членов;
4) представлять общество в суде по всем предъявленным обществом искам к членам
правления, а также предъявленным членами правления искам к обществу и представлять
общество в других правоотношениях с членами правления;
5) подготавливать сообщение о представленном правлением годовом отчете с
включением в сообщение оценки деятельности и финансового положения общества, оценки
и отчета правления о деятельности совета в отчетный период.
(2) В уставе общества может быть предусмотрено, что совет избирает и отзывает членов
правления, а также устанавливает вознаграждение членам правления.
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Статья 47. Права совета
(1) Совет имеет следующие права:
1) в любое время требовать от правления отчет о состоянии общества и знакомиться со
всеми действиями правления;
2) проверять регистры, документы общества и имущество общества;
3) представлять общему собранию членов сообщение, в котором оценивается
деятельность общества и сообщение правления, а также излагать предложения об
улучшении деятельности общества;
4) за счет общества приглашать экспертов для проверки деятельности общества.
(2) Совет не имеет права принимать решения по вопросам, находящимся в компетенции
правления.
Статья 48. Состав совета
(1) Членом совета может быть только физическое лицо.
(2) Членом совета не может быть член правления, ревизор и прокурист общества. В уставе
могут быть определены более строгие ограничения для члена совета.
(3) Минимальное количество членов совета - три.
(4) Член совета избирается на пять лет, если уставом не определен более короткий срок.
(5) Члены совета из своей среды избирают председателя совета. В уставе может быть
определено избрание председателя совета общим собранием членов.
Статья 49. Созыв заседания совета
(1) Заседание совета созывается председателем совета не реже одного раза в три месяца.
(2) Каждый член совета, а также правление может потребовать созыва заседания совета,
мотивировав необходимость созыва заседания.
(3) Если в течение двух недель после получения упомянутого в части второй настоящей
статьи требования заседание совета не состоялось, инициатор созыва заседания может
созвать заседание совета с объяснением обстоятельств дела.
Статья 50. Принятие решений совета
(1) Совет правомочен принимать решения, если в его заседании участвует более
половины определенного уставом количества членов совета.
(2) Совет принимает решения простым большинством голосов присутствующих, если
уставом не определено большее количество голосов. В уставе общества может быть
определено, что при равном разделении голосов решающим является голос председателя
совета.
(3) Заседания совета протоколируются. Правильность протокола удостоверяется всеми
присутствующими членами совета.
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(4) Если член совета не согласен с решением совета и голосует против него,
отличающееся мнение этого члена совета по его требованию вносится в протокол заседания
совета.
Статья 51. Правление
(1) Правление является исполнительной структурой общества, которая руководит
обществом и представляет общество.
(2) Правление заведует и руководит делами общества. Оно несет ответственность за
хозяйственную деятельность общества, а также за соответствующий законам
бухгалтерский учет.
(3) Правление управляет имуществом общества и распоряжается его средствами в
соответствии с законами, уставом и решениями общего собрания членов.
(4) Членом правления может быть только физическое лицо.
Статья 52. Право правления руководить обществом
Члены правления руководят обществом только совместно.
Статья 53. Право правления представлять общество
(1) Все члены правления имеют право представительства. Члены правления
представляют общество совместно, если уставом не определено иное.
(2) В случае совместного представительства члены правления могут уполномочивать из
своей среды одного или нескольких членов правления на заключение определенных сделок
или сделок определенного вида.
(3) Право представительства правления в отношении третьих лиц не может быть
ограничено. Определенное уставом право членов правления представлять общество
совместно или по отдельности не считается ограничением права представительства
правления в понимании настоящей статьи.
Статья 54. Избрание членов правления
(1) Члены правления избираются на должность на пять лет, если уставом не
предусматривается более короткий срок.
(2) Члены правления из своей среды избирают председателя правления. В уставе может
быть определено избрание председателя правления общим собранием членов.
Статья 55. Принятие решений правления
(1) Правление правомочно принимать решения, если в его заседании принимает участие
более половины определенного уставом количества членов правления.
(2) Правление принимает решение большинством голосов присутствующих членов
правления. Если правление состоит по меньшей мере из трех членов правления, в уставе
может быть определено, что при равном разделении голосов решающим является голос
председателя правления.
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(3) Если член правления не согласен с решением правления и голосует против него,
отличающееся мнение этого члена правления по его требованию вносится в протокол
заседания правления.
(4) Правильность протокола заседания
присутствующими членами правления.

правления

удостоверяется

всеми

Статья 56. Согласие на действия правления
(1) В уставе может быть определена необходимость согласия общего собрания
членов или правления в принятии решений по важным вопросам. Важными
считаются следующие вопросы:
1) получение участия в другом обществе или коммерческом обществе, увеличение,
уменьшение или прекращение участия;
2) учреждение, прекращение, продолжение деятельности или реорганизация другого
общества или коммерческого общества;
3) приобретение или отчуждение предприятия;
4) купля, продажа недвижимой собственности или ее обременение вещным правом;
5) открытие или закрытие филиалов и представительств;
6) выдача таких ссуд, которые не связаны с обычно осуществляемой хозяйственной
деятельностью общества;
7) начало новых видов деятельности, а также прекращение существующих видов
деятельности.
(2) Если совет отклоняет представленное правлением предложение, правление может
инициировать рассмотрение этого вопроса на общем собрании членов.
(3) Факт неполучения правлением согласия общего собрания членов или совета не
является обязывающим для третьего лица, за исключением случая, когда третье лицо знало
о том, что необходимо согласие общего собрания членов или совета и что оно не было дано.
Статья 57. Внутренняя ревизия финансово-хозяйственной деятельности
(1) Общее собрание членов для проведения внутренней ревизии финансовохозяйственной деятельности общества может назначить одного или нескольких ревизоров
(в дальнейшем в настоящей статье - внутренний ревизор). Если общество для контроля
финансово-хозяйственной деятельности привлекло внутреннего ревизора, оно не
освобождается от обязанности в установленном законом случае привлекать присяжного
ревизора для проверки (ревизии) годового отчета общества.
(2) Внутренний ревизор не может быть членом правления общества.
(3) Внутренний ревизор:
1) проводит ревизию имущества и финансовых средств общества, проверяет его
хозяйственную деятельность;
2) дает заключение о бюджете общества;
3) оценивает работу бухгалтерии и делопроизводства общества;
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4) предоставляет рекомендации по улучшению финансово-хозяйственной деятельности
общества.
(4) Правление обязано предоставлять внутреннему ревизору все необходимые для
проведения ревизии сведения и документы.
(5) О выявленных в течение года недостатках внутренний ревизор сообщает структурам
управления общества с предоставлением заключения о результатах ревизии.

Раздел VI
Ответственность
Статья 58. Ответственность учредителей за обязательства общества, возникшие до
внесения общества в журнал Регистра предприятий
(1) Учредители, действовавшие от имени учреждаемого общества до внесения общества
в журнал Регистра предприятий, несут солидарную ответственность по обязательствам,
вытекающим из этого действия.
(2) Соглашение, противоречащее положениям части первой настоящей статьи, не имеет
силы в отношении третьих лиц.
(3) Упомянутые в части первой настоящей статьи обязательства переходят к обществу,
если его правление или по меньшей мере одна десятая часть имеющих право голоса членов
в течение трех месяцев после внесения общества в журнал Регистра предприятий не
предъявляет возражения против перехода этих обязательств к обществу. Если такие
возражения предъявлены, решение по вопросу о переходе обязательств принимает общее
собрание членов. Переход обязательств не ограничивает право общества требовать от
учредителей выполнения обязательств.
(4) Если для удовлетворения требований кредиторов общества имущества общества
недостаточно, учредители несут солидарную ответственность перед кредиторами по
обязательствам общества в том объеме уменьшения имущества общества, который возник
из обязательств, принятых учреждаемым обществом. Такие требования имеют срок
давности в течение трех лет со дня внесения общества в журнал Регистра предприятий.
Статья 59. Ответственность учредителей за предоставление ложных сведений
Учредители общества несут солидарную ответственность перед обществом за убытки,
причиненные в результате таких ложных сведений, которые предоставлены до внесения
общества в журнал Регистра предприятий.
Статья 60. Ответственность учредителей за убытки, причиненные обществу и
третьим лицам
(1) Учредители несут солидарную ответственность перед обществом и третьими лицами
за убытки, причиненные в период учреждения общества в результате злоумышленного или
халатного действия самих учредителей.
(2) Действие, противоречащее закону или учредительному договору, в любом случае
считается злоумышленным.
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(3) Упомянутые в настоящей статье требования имеют срок давности в течение пяти лет
со дня внесения общества в журнал Регистра предприятий.
Статья 61. Ответственность членов правления и совета
(1) Член правления и совета должен выполнять свои обязанности как порядочный и
заботливый хозяин.
(2) Члены правления и совета несут солидарную ответственность за убытки,
причинённые ими обществу.
(3) Член правления и совета не несет ответственности согласно части второй настоящей
статьи, если доказывает, что действовал как порядочный и заботливый хозяин.
(4) Члены правления и совета не несут ответственности за причинённый ущерб, если
действовали добропорядочно согласно законному решению общего собрания членов. То,
что совет утвердил действие правления, не исключает ответственность членов правления
перед обществом.
(5) Требования к члену правления и совета имеют срок давности в течение пяти лет со
дня причинения убытков.
Статья 62. Освобождение от ответственности
(1) Общее собрание членов может освободить членов правления или совета от
ответственности или принять решение о заключении мирового соглашения только в
отношении фактически осуществлённого ими конкретного раскрытого на общем собрании
членов действия, в результате которого причинён убыток обществу.
(2) Решение общего собрания членов об освобождении членов правления или совета от
ответственности или о заключении мирового соглашения не ограничивает право
меньшинства членов предъявить иск согласно положениям статьи 66 настоящего закона.
Статья 63. Ответственность за оказание влияния на членов правления, совета,
прокуристов и коммерческих уполномоченных общества
(1) Лицо, которое со злым умыслом добивается того, чтобы член правления или совета,
прокурист или коммерческий уполномоченный общества действовал вопреки интересам
этого общества или его членов, несет ответственность перед обществом за убытки,
причиненные обществу в результате такого действия.
(2) Если в упомянутом в части первой настоящей статьи случае имеется основание для
привлечения члена правления или совета к ответственности согласно статье 61 настоящего
закона, он несет солидарную ответственность с лицом, использовавшим свое влияние. Если
имеется основание для привлечения к ответственности прокуриста или коммерческого
уполномоченного, он несет солидарную ответственность с лицом, использовавшим свое
влияние.
(3) Член правления, член совета, прокурист или коммерческий уполномоченный
общества не несет ответственности согласно части второй настоящей статьи, если
доказывает, что действовал как порядочный и заботливый хозяин.
(4) Упомянутые в частях первой и второй настоящей статьи требования имеют срок
давности в течение пяти лет со дня возникновения права требования.
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Статья 64. Ответственность ревизора общества
Ревизор несет ответственность за убытки, возникшие у общества, его членов или третьих
лиц, если он умышленно или в результате халатности не выполнил порученные
обязанности.
Статья 65. Ответственность ликвидатора общества
К ответственности ликвидатора применяются положения статьи 61 настоящего закона.
Статья 66. Предъявление иска общества
(1) Иск к учредителям, членам правления или совета либо ревизору предъявляется
обществом на основании решения общего собрания членов.
(2) Общество обязано предъявлять иск к упомянутым в части первой настоящей статьи
лицам также в том случае, если этого требует меньшинство членов - по меньшей мере одна
десятая членов общества.
(3) Для ведения дела общее собрание членов избирает своих представителей. Если
предъявление иска требует меньшинство членов согласно части второй настоящей статьи,
избранные им лица уполномочиваются в качестве представителей для ведения дела.
(4) За убытки, возникшие у общества вследствие необоснованного иска, несут
солидарную ответственность голосовавшие за предъявление иска члены или меньшинство
членов, в действиях которых констатированы злой умысел или грубая невнимательность.

Раздел VII
Завершение деятельности и ликвидация общества
Статья 67. Основание завершения деятельности общества
Деятельность общества завершается:
1) по решению общего собрания членов;
2) по решению правления;
3) по постановлению суда;
4) по решению Регистра предприятий;
5) по решению Службы государственных доходов;
6) согласно нормативным актам, регулирующим сферу неплатёжеспособности;
7) в других установленных законом случаях.
Статья 68. Обязанность принятия решения о завершении деятельности общества
(1) Общее собрание членов принимает решение о завершении деятельности
общества:
1) если количество членов общества по меньшей мере три месяца подряд было менее
определенного законом или уставом;
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2) при истечении определенного уставом срока, если общество учреждено на
определенный срок;
3) при достижении определенных уставом целей, если общество учреждено для
достижения определенных целей;
4) при наступлении другого определенного уставом случая.
(2) Если общее собрание членов в течение трех месяцев с момента наступления
упомянутых в части первой настоящей статьи обстоятельств не приняло упомянутое в части
первой настоящей статьи решение или не устранило упомянутые обстоятельства, решение
о завершении деятельности общества принимается правлением.
Статья 69. Завершение деятельности общества по постановлению суда
(1) Член общества, член правления или член совета может предъявить в суд иск о
завершении деятельности общества:
1) если учредительные документы общества противоречат закону;
2) если общество не предоставляет Регистру предприятий предусмотренные законом
сведения или документы;
3) в других установленных законом случаях.
(2) Регистр предприятий может предъявить в суд иск в упомянутых в пунктах 1 и 2 части
первой настоящей статьи случаях, если общество в течение трех месяцев после получения
письменного предупреждения не устранило указанные недостатки.
(3) Третье лицо, законные права которого ущемлены, может предъявить в суд иск в
случае, упомянутом в пункте 2 части первой настоящей статьи.
(4) До момента принятия постановления о завершении деятельности общества суд может
установить срок, в течение которого общество должно устранить недостатки, служащие
основанием для завершения его деятельности. Установленный для устранения недостатков
срок не может быть более трех месяцев.
(5) Если в суд предъявлен иск о завершении деятельности общества, ликвидатор
назначается судом на основании рекомендации любого заинтересованного в ликвидации
общества лица. Заинтересованное в ликвидации лицо указывает упомянутые в пункте 2
части первой статьи 76 настоящего закона сведения о ликвидаторе, а также место подачи
заявления о требованиях кредиторов и прилагает документ, упомянутый в части второй
статьи 76 настоящего закона.
Статья 70. Завершение деятельности общества по решению Регистра предприятий
или Службы государственных доходов
(1) Деятельность общества может быть завершена по решению Регистра
предприятий, если:
1) правление общества более трех месяцев не имеет права представительства и общество
в течение трех месяцев после получения письменного предупреждения не устранило
указанный недостаток;
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2) общество не доступно по его юридическому адресу и в течение одного месяца после
получения письменного предупреждения не устранило указанный недостаток.
(2) Деятельность общества может быть завершена по решению Службы
государственных доходов, если:
1) общество в течение одного месяца после наложения административного взыскания не
представило годовой отчет и после совершения нарушения прошло по меньшей мере шесть
месяцев;
2) общество в течение одного месяца после наложения административного взыскания не
представило предусмотренные налоговыми законами декларации за период шести месяцев;
3) деятельность общества приостановлена на основании решения Службы
государственных доходов и в течение трех месяцев после приостановления деятельности
общество не устранило указанный недостаток.
(3) Решение Регистра предприятий или Службы государственных доходов о завершении
деятельности общества вступает в силу в момент его сообщения адресату. Регистр
предприятий вносит запись в журнал Регистра предприятий о завершении деятельности
общества после того, как решение Регистра предприятий или Службы государственных
доходов о завершении деятельности общества стало неоспариваемым.
(4) Если деятельность общества завершена на основании решения Регистра предприятий
или Службы государственных доходов, заинтересованное в ликвидации общества лицо
имеет право подать заявление о ликвидаторе в Регистр предприятий в установленном
статьей 74 настоящего закона порядке.
Статья 71. Ликвидация
(1) В случае завершения деятельности общества происходит его ликвидация.
(2) Ликвидация общества не происходит и Регистр предприятий принимает решение об
исключении общества из журнала Регистра предприятий, если ни одно заинтересованное в
ликвидации общества лицо не подает в суд (часть пятая статьи 69 настоящего закона) или
Регистр предприятий (статья 74 настоящего закона) заявление о назначении ликвидатора и
в отношении общества не объявлен процесс неплатежеспособности.
(3) Имущество, оставшееся после исключения общества из журнала Регистра
предприятий в установленном частью второй настоящей статьи порядке, приравнивается к
выморочному имуществу в соответствии с положениями статьи 416 Гражданского
закона.
(4) В период
“ликвидируемое”.

ликвидации

к

наименованию

общества присоединяется слово

Статья 72. Права и обязанности ликвидатора
(1) Ликвидатор обладает всеми правами и обязанностями правления и совета, не
противоречащими цели ликвидации.
(2) Ликвидатором может быть только физическое лицо.
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(3) Ликвидатор обязан сообщать членам о возможных препятствиях для занятия этой
должности согласно статьям 6 и 7 настоящего закона или удостоверять отсутствие у него
таких препятствий.
(4) Ликвидатор взыскивает долги, удовлетворяет требования кредиторов и распределяет
оставшееся имущество общества между лицами, имеющими право на это имущество.
(5) Ликвидатор может заключать только те сделки, которые необходимы для ликвидации
общества.
(6) Если ликвидация общества осуществляется несколькими ликвидаторами, они имеют
право представлять общество только совместно. Ликвидаторы могут уполномочить одно
или несколько лиц из своей среды на выполнение отдельных действий или отдельных видов
деятельности.
(7) Ограничения на представительство ликвидатора не являются обязательными для
третьих лиц.
Статья 73. Назначение ликвидатора
Ликвидация осуществляется членами правления, если законом, уставом или решением
общего собрания членов не определено иное.
Статья 74. Назначение ликвидатора на основании заявления заинтересованного в
ликвидации общества лица
(1) В упомянутом в статье 70 настоящего закона случае Регистр предприятий после
внесения в журнал Регистра предприятий записи о завершении деятельности общества
публикует в официальном издании «Латвияс Вестнесис» сообщение о завершении
деятельности общества. В сообщении приглашаются заинтересованные в ликвидации
общества лица в течение месяца со дня его опубликования подать в Регистр предприятий
заявление о назначении ликвидатора.
(2) В упомянутом в части первой настоящей статьи заявлении заинтересованное в
ликвидации общества лицо указывает упомянутые в пункте 2 части первой статьи 76
настоящего закона сведения о ликвидаторе, а также месте подачи заявлений о требованиях
кредиторов. К заявлению прилагается документ, упомянутый в части второй статьи 76
настоящего закона.
(3) Регистр предприятий производит запись о назначении ликвидатора на основании
первого поданного заинтересованным в ликвидации общества лицом заявления о
назначении ликвидатора.
(4) Упомянутый в настоящей статье порядок применяется также в том случае, если
деятельность общества завершена на основании постановления суда, и ни одно
заинтересованное лицо не рекомендовало суду кандидатуру ликвидатора.
Статья 75. Установление вознаграждения ликвидатора
(1) Ликвидатор имеет право на вознаграждение, соответствующее его обязанностям и
финансовому положению общества.
(2) Если ликвидатор назначается общим собранием членов, оно устанавливает размер
вознаграждения ликвидатора и порядок его выплаты.
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(3) Если ликвидатор назначается судом согласно части пятой статьи 69 настоящего
закона, размер вознаграждения ликвидатора и порядок его выплаты устанавливает суд.
(4) Если ликвидатор назначается согласно статье 74 настоящего закона, размер
вознаграждения ликвидатора и порядок его выплаты устанавливает заинтересованное в
ликвидации общества лицо, подавшее заявление о назначении ликвидатора.
Статья 76. Заявление о завершении деятельности общества и его ликвидации
(1) Решение о завершении деятельности общества в течение трех дней со дня его
принятия подается обществом в Регистр предприятий для внесения в журнал
Регистра предприятий. В заявлении указывается:
1) основание завершения деятельности;
2) имя, фамилия, личный код ликвидатора (при отсутствии у лица личного кода - дата
рождения, номер и дата выдачи удостоверяющего личность документа, государство,
выдавшее документ) и адрес, по которому оно доступно.
(2) К заявлению прилагается письменное согласие каждого ликвидатора быть
ликвидатором. В письменном согласии ликвидатор указывает наименование и
регистрационный номер того общества, стать ликвидатором которого он дает согласие.
(3) Если ликвидация осуществляется членом правления, этот факт указывается в
заявлении и к нему должны быть приложены документы, упомянутые в части второй
настоящей статьи.
(4) Если решение о завершении деятельности общества принимается правлением или
общим собранием членов, к заявлению прилагается выписка из протокола с решением о
завершении деятельности общества.
(5) Если суд принимает постановление о завершении деятельности общества, он в
течение трех дней со дня вступления постановления в силу направляет соответствующее
постановление для внесения записи в журнал Регистра предприятий.
(6) Если общество завершает деятельность на основании решения Службы
государственных доходов, Служба государственных доходов после того, как решение стало
неоспариваемым, направляет соответствующее решение для внесения записи в журнал
Регистра предприятий.
Статья 77. Отстранение ликвидатора
(1) Ликвидатор может быть отстранен по решению общего собрания членов. Ликвидатор
может быть отстранен по постановлению суда на основании заявления члена или третьего
лица, законные права которого ущемлены, если на это имеются важные причины.
(2) Назначенный судом ликвидатор может быть отстранен только по постановлению суда
на основании заявления заинтересованного в ликвидации общества лица, если на это
имеются важные причины.
(3) Ликвидатор, назначенный на основании заявления в Регистр предприятий
заинтересованного в ликвидации общества лица, может быть отстранен только судом или
заинтересованным лицом, назначившим ликвидатора.
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(4) Решением об отстранении ликвидатора лицо (структура), отстраняющее ликвидатора,
назначает нового ликвидатора.
(5) Решение об отстранении ликвидатора представляется в Регистр предприятий в
течение трех дней со дня принятия решения.
Статья 78. Покрытие расходов на ликвидацию
(1) Расходы на ликвидацию покрываются из имущества общества.
(2) В упомянутом в статье 74 настоящего закона случае расходы на ликвидацию
покрываются заинтересованным в ликвидации общества лицом, подавшим заявление,
упомянутое в части третьей статьи 74 настоящего закона. Покрытые заинтересованным в
ликвидации общества лицом расходы на ликвидацию возвращаются из имущества
общества.
Статья 79. Информирование кредиторов
(1) Регистр предприятий за счет ликвидируемого общества помещает сообщение о
завершении деятельности общества и его ликвидации в официальном издании «Латвияс
Вестнесис» в течение трех дней со дня внесения записи в журнал Регистра предприятий.
(2) Ликвидатор сообщает о начале ликвидации всем известным кредиторам общества.
(3) В упомянутом в частях первой и второй настоящей статьи сообщении о завершении
деятельности общества кредиторы общества приглашаются заявить свои требования в
течение трех месяцев со дня опубликования сообщения, если решением общего собрания
членов или постановлением суда о завершении деятельности общества не установлен более
длительный срок заявления требований кредиторов. В требовании указывается содержание,
основание и размер требования и прилагаемые к нему обосновывающие требование
документы.
Статья 80. Защита кредиторов
(1) Если известный кредитор не заявляет свое требование, не принимает исполнение или
обязательство еще не исполняется, причитающиеся ему суммы депонируются у присяжного
нотариуса по юридическому адресу общества.
(2) При существовании спорного требования кредитора имущество общества может быть
разделено между членами лишь в том случае, если соответствующему кредитору дано
обеспечение.
Статья 81. Заключительный финансовый отчет и план раздела имущества
(1) После удовлетворения требований кредиторов или депонирования предназначенных
для них денег и покрытия расходов на ликвидацию ликвидатор составляет ликвидационный
заключительный финансовый отчет и план раздела оставшегося имущества общества,
которым устанавливается ликвидационная квота.
(2) Ликвидационный заключительный финансовый отчет и план раздела оставшегося
имущества общества проверяются ревизором, если согласно уставу предусмотрена
проверка ревизором годового отчета общества или если решение об этом принимает общее
собрание членов.
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(3) Ликвидатор направляет всем членам ликвидационный заключительный финансовый
отчет и план раздела оставшегося имущества общества.
(4) Если при составлении ликвидационного заключительного финансового отчета и плана
раздела оставшегося имущества общества нарушен закон, устав или решения общего
собрания членов, суд на основании иска заинтересованного лица может принять решение о
составлении нового ликвидационного заключительного финансового отчета и плана
раздела оставшегося имущества общества или об осуществлении дополнительных
ликвидационных действий. Срок предъявления иска составляет два месяца со дня
сообщения членам ликвидационного заключительного финансового отчета и плана раздела
оставшегося имущества общества.
Статья 82. Раздел оставшегося имущества общества
(1) Раздел оставшегося имущества общества осуществляется между членами согласно
составленному ликвидатором плану раздела имущества пропорционально доле вложения
каждого члена, если учредительными документами не установлено иное.
(2) Имущество может быть разделено не ранее чем через два месяца со дня сообщения
членам ликвидационного заключительного финансового отчета и плана раздела
оставшегося имущества общества.
(3) Осуществление раздела имущества разрешается до установленного частью второй
настоящей статьи срока, если согласие на это дают все члены.
Статья 83. Продолжение деятельности общества
(1) В случае ликвидации общества на основании решения правления или общего
собрания членов общее собрание членов до начала раздела имущества может принять
решение о продолжении деятельности общества или реорганизации общества. Решение
считается принятым, если за него проголосовали присутствующие члены с таким
количеством голосов, которое предусмотрено для принятия решения о завершении
деятельности общества.
(2) При принятии решения о продолжении деятельности общества одновременно
создается правление общества и другие предусмотренные уставом структуры.
(3) Общество подает в Регистр предприятий заявление о продолжении деятельности
общества. Решение о продолжении деятельности общества вступает в силу после его
внесения в журнал Регистра предприятий.
Статья 84. Хранение документов общества
Ликвидатор с соблюдением положений Архивного закона обеспечивает сохранность и
доступность документов общества. Документы общества передаются ликвидатором на
хранение одному из членов общества или третьему лицу в Латвии при согласовании с
Национальным архивом Латвии места их хранения. Ценные в архивном отношении
документы общества с соблюдением положений Архивного закона сдаются на хранение в
Национальный архив Латвии. Расходы, связанные со сдачей документов на хранение в
Национальный архив Латвии, покрываются из имущества ликвидируемого общества.
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Статья 85. Исключение общества из журнала Регистра предприятий
(1) После раздела оставшегося имущества общества ликвидатор подает в Регистр
предприятий заявление о завершении ликвидации. К заявлению прилагается:
1) ликвидационный заключительный финансовый отчет;
2) план раздела оставшегося имущества общества;
3) заключение ревизора, если была проведена проверка ревизора.
(2) В заявлении ликвидатор удостоверяет, что:
1) ликвидационный заключительный финансовый отчет и план раздела оставшегося
имущества общества не оспорены в суде или иск был отклонен;
2) все требования кредиторов удовлетворены или предназначенные для них деньги
депонированы и покрыты все расходы на ликвидацию;
3) документы общества переданы на хранение в соответствии со статьей 84 настоящего
закона;
4) в упомянутом в части третьей статьи 82 настоящего закона случае все члены дали
согласие на раздел оставшегося имущества общества до срока, установленного частью
второй статьи 82 настоящего закона.

Раздел VIII
Реорганизация
Статья 86. Виды реорганизации
Общество может
преобразования.

быть

реорганизовано

путем

объединения,

разделения

или

Статья 87. Объединение обществ
(1) Объединение обществ может происходить как присоединение или слияние.
(2) Присоединением является процесс, в котором присоединяемое общество передает все
свое имущество приобретающему обществу.
(3) Слиянием является процесс, в котором два или более присоединяемых общества
передают все свое имущество вновь учреждаемому приобретающему обществу.
(4) В случае объединения права и обязанности присоединяемого общества переходят к
приобретающему обществу.
(5) В случае объединения присоединяемое общество прекращает существовать без
процесса ликвидации.
(6) В случае объединения члены присоединяемого общества становятся членами
приобретающего общества.

31

Статья 88. Разделение обществ
(1) Разделением является процесс, в котором разделяемое общество передает свое
имущество одному или нескольким приобретающим обществам путем дробления или
отделения.
(2) В случае дробления разделяемое общество передает все свое имущество двум или
нескольким приобретающим обществам и прекращает существовать без процесса
ликвидации.
(3) В случае дробления члены разделяемого общества становятся членами
приобретающего общества, если все члены не приходят к соглашению об ином разделении.
(4) В случае отделения разделяемое общество передает часть своего имущества одному
или нескольким приобретающим обществам. В случае отделения разделяемое общество
продолжает существовать.
(5) В случае отделения все члены разделяемого общества становятся членами
приобретающего общества, если все члены не приходят к соглашению об ином разделении.
Статья 89. Преобразование общества
(1) Преобразованием является процесс, в котором общество преобразуется в общество
капитала. Если приобретающее общество капитала является обществом с ограниченной
ответственностью, его основной капитал не должен быть менее установленного статьей 185
Коммерческого закона.
(2) В случае преобразования все имущество преобразуемого общества переходит к
приобретающему обществу капитала.
(3) В случае преобразования члены преобразуемого общества становятся участниками
(акционерами) приобретающего общества капитала.
(4) В случае преобразования преобразуемое общество прекращает существовать без
процесса ликвидации.
Статья 90. Договор о реорганизации
(1) Если в процессе реорганизации участвует два или более существующих обществ,
они в письменной форме заключают договор о реорганизации (в дальнейшем договор), в котором указываются:
1) наименования, юридические адреса и регистрационные номера вовлеченных в
реорганизацию обществ;
2) величина коэффициентов обмена паев и доплат (если таковые предусмотрены);
3) распределение паев между членами приобретающего общества;
4) день, с которого сделки присоединяемого, разделяемого или преобразуемого общества
в бухгалтерском учете приобретающего общества будут считаться сделками
приобретающего общества;
5) реорганизационные последствия для работников вовлеченных в реорганизацию
обществ;
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6) осуществляемые в процессе реорганизации действия и сроки их осуществления.
(2) Если договором предусматриваются отложенные условия и они не наступают в
течение трех лет со дня заключения договора, каждое вовлеченное в процесс реорганизации
общество может в одностороннем порядке отступить от договора, сообщив об этом
остальным договаривающимся сторонам не позднее чем за шесть месяцев заранее, если
договором не предусматривается более короткий срок сообщения.
(3) Каждое вовлеченное в процесс реорганизации общество представляет в Регистр
предприятий сообщение о реорганизации с приложением проекта договора. В официальном
издании «Латвияс Вестнесис» публикуется дата регистрации проекта договора и его
изменений и номер того дела Регистра предприятий, в котором проект договора находится.
Статья 91. Проспект реорганизации
(1) Каждое вовлеченное в процесс реорганизации общество в письменной форме
подготавливает проспект реорганизации (в дальнейшем - проспект), в котором
указываются и разъясняются:
1) правила проекта договора;
2) правовые и хозяйственные аспекты реорганизации;
3) величина коэффициентов обмена паев и доплат (если таковые предусмотрены).
(2) Общества могут подготавливать совместный проспект. В таком случае каждое
вовлеченное в процесс реорганизации общество указывает в проспекте упомянутые в части
первой настоящей статьи сведения.
(3) Общество не должно подготавливать проспект, если на это дают согласие все члены.
Статья 92. Проверка ревизора
(1) Проект договора проверяется присяжным ревизором. Вовлеченные в процесс
реорганизации общества могут избрать совместного ревизора.
(2) Ревизор не проверяет договор, если на это дают согласие все члены.
(3) Общества, участвующие в процессе реорганизации, обеспечивают ревизору доступ ко
всем документам и информации, имеющим значение в выполнении обязанностей ревизора.
Статья 93. Заключение ревизора
(1) О результатах проверки проекта договора ревизор составляет письменное заключение
и представляет его обществу. Если избран один ревизор для всех обществ, он представляет
заключение всем обществам.
(2) В заключении указывается:
1) предоставлены ли ревизору все необходимые документы;
2) являются ли справедливыми и обоснованными коэффициент обмена паев и величина
доплаты, указанные в проекте договора;
3) может ли реорганизация вызвать убытки для кредиторов общества;
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4) являются ли соответствующими методы, использованные для определения
коэффициента обмена паев и величины доплаты;
5) особые трудности, возникшие при применении для оценивания избранных методов.
Статья 94. Отчет о хозяйственной деятельности
(1) Не ранее чем за три месяца до представления в Регистр предприятий упомянутого в
части третьей статьи 90 настоящего закона сообщения каждое вовлеченное в процесс
реорганизации общество подготавливает отчет о хозяйственной деятельности.
(2) Отчет о хозяйственной деятельности общества подготавливается согласно
требованиям закона о составлении годового отчета.
(3) Общество не должно подготавливать отчет о хозяйственной деятельности, если
предыдущий годовой отчет составлен не ранее чем за шесть месяцев до представления в
Регистр предприятий упомянутого в части третьей статьи 96 настоящего закона сообщения
или если на это дают согласие все члены.
Статья 95. Решение о реорганизации
(1) Проект договора рассматривается и решение о реорганизации принимается общим
собранием членов каждого вовлеченного в процесс реорганизации общества, которое
проводится не ранее чем через месяц после объявления согласно части третьей статьи 90
настоящего закона сведений о проекте договора.
(2) Если в связи с реорганизацией вносятся изменения в устав, они утверждаются
одновременно с решением о реорганизации.
(3) Не позднее чем за месяц до дня, когда предусмотрено общее собрание членов об
утверждении договора, все члены имеют право ознакомиться:
1) с проектом договора;
2) с проспектом;
3) с заключением ревизора;
4) с годовыми отчетами всех вовлеченных в реорганизацию обществ за последние три
отчетных года;
5) с отчетом о хозяйственной деятельности общества (если таковой согласно закону
должен быть подготовлен).
(4) На общем собрании членов правление общества по требованию члена предоставляет
объяснения по проекту договора и проспекту, о правовых и хозяйственных последствиях
реорганизации, а также сведения о других обществах, вовлеченных в процесс
реорганизации.
(5) Решение о реорганизации составляется в виде отдельного документа.
(6) На основании решения о реорганизации соответствующее общество заключает
договор.
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(7) К решению о реорганизации прилагается список тех членов (с их подписями), которые
на общем собрании членов проголосовали против этого решения или в упомянутом в части
восьмой настоящей статьи порядке информировали о несогласии с реорганизацией.
(8) Если общее собрание членов заменяется собранием представителей, член вправе в
течение одного месяца со дня принятия решения о реорганизации информировать общество
о несогласии с реорганизацией. Решение собрания представителей о реорганизации
вступает в силу, если в течение месяца по меньшей мере одна четверть имеющих право
голоса членов не информирует о несогласии с реорганизацией.
Статья 96. Обязанность сообщения о существенных изменениях в имущественном
положении общества
Правление присоединяемого или разделяемого общества сообщает общему собранию
членов и приобретающему обществу обо всех существенных изменениях, произошедших в
имущественном положении присоединяемого или разделяемого общества до истечения
полномочий правления или до момента вступления в силу реорганизации.
Статья 97. Защита кредиторов
(1) Каждое вовлеченное в процесс реорганизации общество обязано в течение 15
дней со дня вступления в силу решения о реорганизации опубликовать в
официальном издании «Латвияс Вестнесис» сообщение о принятии решения о
реорганизации. В сообщении кредиторам указывается:
1) наименование, регистрационный номер и юридический адрес общества;
2) наименования, регистрационные номера и юридические адреса остальных
вовлеченных в реорганизацию обществ;
3) вид реорганизации;
4) место заявления требований кредиторов и срок, который не может быть короче одного
месяца со дня опубликования сообщения.
(2) Присоединяемое или разделяемое общество обеспечивает требование кредитора, если
он этого требует и если оно заявлено в срок, установленный в сообщении, упомянутом в
части первой настоящей статьи.
(3) Кредитор приобретающего общества может требовать обеспечения своего требования
лишь в том случае, если доказывает, что реорганизация создает угрозу удовлетворению его
требования.
(4) Обеспеченный кредитор может требовать обеспечения только в размере
необеспеченной части долга.
(5) Положения настоящей статьи не применяются, если общество преобразуется в
общество капитала.
Статья 98. Оспаривание решения о реорганизации
(1) На основании иска вовлеченного в реорганизацию члена общества, члена правления
или совета суд может признать решение о реорганизации недействительным, если оно
принято с нарушениями закона или устава общества и эти нарушения невозможно
устранить или они не устраняются в установленный судом срок.
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(2) Срок предъявления иска составляет три месяца со дня опубликования сообщения,
упомянутого в части первой статьи 97 настоящего закона.
(3) Общество, решение общего собрания членов которого о реорганизации признано
недействительным, обязано опубликовать об этом сообщение в официальном издании
«Латвияс Вестнесис» в 15-дневный срок со дня вступления в силу постановления суда.
(4) Признание решения о реорганизации недействительным не влияет на обязательства,
принятые обществом в процессе реорганизации в отношении третьих лиц.
(5) Решение о реорганизации не может быть признано недействительным лишь по той
причине, что установлены чрезмерно низкие коэффициент обмена паев или величина
доплат.
(6) Если установлен чрезмерно низкий коэффициент обмена паев, член присоединяемого,
разделяемого или преобразуемого общества может требовать от приобретающего общества
единовременной дополнительной оплаты.
Статья 99. Заявление в Регистр предприятий
(1) Каждое вовлеченное в процесс реорганизации общество не ранее чем через три
месяца после дня опубликования сообщения, упомянутого в части первой статьи 97
настоящего закона, подает в Регистр предприятий заявление для внесения в журнал
Регистра предприятий записи о реорганизации. К заявлению прилагается:
1) договор или соответствующим образом удостоверенная его копия;
2) выписка из протокола и решение о реорганизации;
3) список членов, упомянутый в части седьмой статьи 95 настоящего закона;
4) проспект (если законом установлена подготовка проспекта);
5) заключение ревизора (если законом установлена проверка ревизора);
6) заключительный финансовый отчет присоединяемого или разделяемого путем
дробления общества (если заявление подает присоединяемое или разделяемое общество);
7) устав приобретающего общества (если в результате реорганизации создается новое
общество);
8) список тех членов правления приобретающего общества, которые имеют право
представлять общество (если в результате реорганизации создается новое общество);
9) список членов совета приобретающего общества (если в результате реорганизации
создается новое общество и если для приобретающего общества предусмотрен совет).
(2) В заявлении общество удостоверяет, что:
1) обеспечены или удовлетворены требования тех кредиторов, которые заявили свои
требования в установленный срок;
2) решение о реорганизации не оспорено в суде или соответствующий иск не
удовлетворен;
3) в упомянутом в части третьей статьи 91 настоящего закона случае все члены дали
согласие на то, что проспект реорганизации не подготавливается;
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4) в упомянутом в части второй статьи 92 настоящего закона случае все члены дали
согласие на то, что договор ревизором не проверяется;
5) в упомянутом в части третьей статьи 94 настоящего закона случае все члены дали
согласие на то, что отчет о хозяйственной деятельности не должен подготавливаться.
Статья 100. Наименование приобретающего общества
(1) Приобретающее общество после реорганизации может использовать наименование
присоединяемого общества.
(2) Условия дальнейшего использования наименования разделяемого общества
предусматриваются договором.
Статья 101. Запись о реорганизации в журнале Регистра предприятий
(1) Запись о присоединяемом или разделяемом обществе в журнал Регистра предприятий
вносится после внесения записей обо всех приобретающих обществах.
(2) После внесения записи о реорганизации в журнал Регистра предприятий
присоединяемое общество исключается из журнала Регистра предприятий.
(3) После внесения записи о реорганизации разделяемого общества к делам
приобретающих обществ прилагаются соответствующие выписки из дела разделяемого
общества и, если разделение происходит путем дробления, разделяемое общество
исключается из журнала Регистра предприятий.
(4) В случае преобразования приобретающее общество капитала может быть внесено в
коммерческий регистр после внесения записи о реорганизации преобразуемого общества.
Статья 102. Правовое значение записи о реорганизации журнала Регистра
предприятий
(1) Реорганизация считается вступившей в силу с момента внесения в журнал Регистра
предприятий (в случае преобразования - также в коммерческий регистр) записей обо всех
вовлеченных в процесс реорганизации обществах.
(2) С момента вступления в силу реорганизации:
1) имущество присоединяемого общества считается перешедшим в собственность
приобретающего общества;
2) имущество разделяемого общества считается перешедшим в собственность
приобретающего общества.
(3) После исключения общества из журнала Регистра предприятий это общество
считается ликвидированным.
(4) С момента вступления в силу реорганизации члены присоединяемого или
разделяемого общества становятся членами приобретающего общества, и их паи
обмениваются на паи приобретающего общества пропорционально принадлежащим им
паям. С момента вступления в силу реорганизации члены преобразуемого общества
становятся участниками (акционерами) приобретающего общества капитала, и их паи
обмениваются на доли основного капитала (акции) приобретающего общества капитала
пропорционально принадлежащим им паям.
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(5) Права третьих лиц на паи присоединяемого, разделяемого или преобразуемого
общества сохраняются в отношении паев (долей основного капитала или акций)
приобретающего общества.
(6) Паи присоединяемого или разделяемого общества, принадлежавшие
приобретающему обществу или лицу, действующему от своего имени, но в пользу
соответственно присоединяемого, разделяемого или приобретающего общества, не
обмениваются и погашаются.
(7) Реорганизация после ее вступления в силу не может быть оспорена в суде.
Статья 103. Ответственность вовлеченных в процесс реорганизации обществ
(1) Приобретающее общество несет ответственность по всем обязательствам
присоединяемого или преобразуемого общества.
(2) По обязательствам разделяемого общества, возникшим до момента вступления в силу
реорганизации, солидарную ответственность несут все вовлеченные в разделение
общества, включая вновь учрежденные общества. Во взаимоотношениях солидарных
должников обязательным субъектом считается только то лицо, обязательства которого
предусмотрены договором.
(3) Если обязательства какого-либо вовлеченного в разделение общества не установлены
договором, оно несет солидарную ответственность наряду с другими вовлеченными в
разделение обществами по обязательствам разделяемого общества, которые возникли до
момента вступления в силу реорганизации и срок выполнения которых наступает в течение
пяти лет с момента вступления в силу реорганизации.
(4) В случае дробления имущество, разделение которого не установлено договором,
делится между приобретающими обществами пропорционально части имущества, которую
они приобрели от разделяемого общества согласно договору.
Статья 104. Ответственность членов правления и совета вовлеченных в процесс
реорганизации обществ
(1) Члены совета и правления вовлеченных в реорганизацию обществ несут солидарную
ответственность за убытки, которые в ходе реорганизации по их вине причинены их членам
или кредиторам.
(2) Упомянутые в части первой настоящей статьи требования имеют срок давности в
течение пяти лет с момента вступления в силу реорганизации.
Статья 105. Выплата паев члену, не согласному с реорганизацией
(1) Член общества, не согласный с реорганизацией, вправе в течение двух месяцев с
момента вступления в силу реорганизации потребовать от приобретающего общества
выплаты паев приобретающего общества. Паи выплачиваются в течение трех месяцев со
дня вступления в силу реорганизации.
(2) Упомянутое в части первой настоящей статьи право имеет член, внесенный в список,
упомянутый в части седьмой статьи 95 настоящего закона.
(3) Если общество преобразуется в общество капитала, член, включенный в упомянутый
в части второй настоящей статьи список, вправе потребовать от приобретающего общества
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капитала выкупа его долей (акций) в приобретающем обществе в упомянутом в статье 353
Коммерческого закона порядке.
(4) С момента вступления в силу реорганизации приобретающее общество уплачивает
законные проценты за не произведенные в предусмотренном размере и в предусмотренный
срок выплаты паев.
Статья 106. Учреждение общества путем слияния обществ
(1) При учреждении нового общества применяются правила учреждения общества, если
настоящим разделом не установлено иное.
(2) В договоре дополнительно к упомянутым в части первой статьи 90 настоящего закона
сведениям указывается наименование и юридический адрес приобретающего общества. К
договору прилагается проект устава учреждаемого общества, утвержденный решениями о
реорганизации общих собраний членов всех присоединяемых обществ.
(3) Присоединяемые общества подают в Регистр предприятий совместное заявление о
внесении нового общества в журнал Регистра предприятий.
Статья 107. Учреждение общества путем разделения общества
(1) При учреждении приобретающего общества соблюдаются правила учреждения
общества, если настоящим разделом не установлено иное.
(2) Если при разделении общества учреждается новое приобретающее общество и в
реорганизацию не вовлечено другое уже существующее общество, разделяемое общество
принимает решение о разделении, которое заменяет упомянутый в статье 90 настоящего
закона договор. В решении о разделении дополнительно к упомянутым в части первой
статьи 90 настоящего закона сведениям указывается наименование, юридический адрес
приобретающего общества и раздел имущества разделяемого общества между
приобретающими обществами. Акт раздела имущества может быть приложен к решению в
виде отдельного документа.
(3) К проекту договора или решения прилагается проект устава приобретающего
общества.
(4) Вместе с заявлением о реорганизации разделяемое общество подает в Регистр
предприятий также заявление о внесении приобретающего общества в журнал Регистра
предприятий.
Статья 108. Учреждение общества капитала путем преобразования общества
(1) При преобразовании общества применяются правила учреждения общества капитала,
если настоящим разделом не установлено иное.
(2) В случае преобразования общества общее собрание членов принимает решение о
преобразовании, которое заменяет упомянутый в статье 90 настоящего закона договор. В
решении дополнительно к упомянутым в части первой статьи 90 настоящего закона
сведениям указывается вид, наименование и юридический адрес приобретающего общества
капитала.
(3) К решению прилагается проект устава приобретающего общества капитала, который
утверждается решением общего собрания членов о реорганизации.
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(4) Одновременно с решением о преобразовании избирается правление приобретающего
общества капитала и его совет, если таковой согласно закону или уставу необходим.
Статья 109. Оценка имущества при преобразовании общества
(1) В случае преобразования общества необходимо оценить имущественное вложение с
целью констатации достаточности имущества преобразуемого общества для создания
основного капитала приобретающего общества капитала.
(2) Имущество оценивается в установленном Коммерческим законом порядке, и
удостоверяющий оценку документ представляется в Регистр предприятий вместе с
заявлением о преобразовании.

Переходные положения

1. Со вступлением в силу настоящего закона утрачивает силу Закон о кооперативных
обществах (Ведомости Сейма и Кабинета министров Латвийской Республики, 1998, № 6;
2000, № 10; 2002, № 16, 22; 2006, № 21; 2007, № 23; 2009, № 14; «Латвияс Вестнесис», 2012,
№ 154; 2013, № 193; 2015, № 208).
2. Если в отношении общества в соответствии с правовым регулированием, имевшим
силу до 31 декабря 2018 года, не был установлен статус коммерсанта, к его сделкам,
заключенным до 31 декабря 2018 года, не применяются положения Коммерческого закона
о коммерческих сделках.
3. Общество, внесенное в журнал Регистра предприятий до 31 декабря 2018 года, в своем
наименовании может сохранять слова «общество совместной деятельности» или
«кооперативное товарищество», если оно не заявляет в Регистр предприятий изменения в
наименовании общества.
4. Если в соответствии с правовым регулированием, имевшим силу до 31 декабря 2018
года, в Регистр предприятий были поданы учредительные документы и заявление,
государственный нотариус Регистра предприятий может принять решение о внесении
общества в журнал Регистра предприятий, внесении изменений в журнал Регистра
предприятий, а также регистрации документов (присоединении к делу).
5. Если лицо, желающее стать членом, до 31 декабря 2018 года подает в общество
письменное заявление о приеме в общество, к приему лица применяются положения закона
и устава, имевшие силу на день подачи заявления.
6. Если член до 31 декабря 2018 года представляет обществу сообщение о выходе из
общества, к порядку выхода члена и выплате паев применяются положения закона и устава,
имевшие силу на день представления сообщения.
7. Если общество до 31 декабря 2018 года принимает решение об исключении члена из
общества, к порядку исключения члена и выплате паев применяются положения закона и
устава, имевшие силу на день принятия решения.
8. За обществом, которое зарегистрировано в журнале Регистра предприятий или
заявлено для регистрации в журнале Регистра предприятий до 31 декабря 2018 года и в
уставе которого не предусмотрено, что члены могут иметь различия по количеству паев,
40

может быть сохранено распределение паев между членами, каким оно было на 31 декабря
2018 года.
9. Положения настоящего закона о расходовании прибыли (статья 27) и покрытии
убытков (статья 28) применяются, начиная с 2019-го отчетного года. К распределению
прибыли и покрытию убытков за 2018-й отчетный год применяются нормы закона и
положения устава, имевшие силу на день принятия решения о расходовании прибыли или
покрытии убытков.
10. Если общее собрание членов (собрание уполномоченных) оповещено до 31 декабря
2018 года, к компетенции, созыву, проведению, участию членов (уполномоченных) и
определению прав голоса общего собрания членов (собрания уполномоченных), а также
внеочередного общего собрания членов (собрания уполномоченных) применяются
положения закона и устава, имевшие силу на день оповещения собрания.
11. Если член правления или совета общества избран до 31 декабря 2018 года, срок его
полномочий истекает в тот день, когда он истек бы согласно положениям закона и устава,
имевшим силу на день избрания члена правления или совета.
12. Если уставом общества определено совместное представительство общества членами
правления с прокуристом, начиная с 1 января 2019 года, считается, что общество
представляют члены правления совместно.
13. Если уставом общества определено совместное представительство общества членами
правления с прокуристом и общество до 1 января 2019 года не заявило соответствующие
изменения устава, Регистр предприятий без принятия отдельного решения вносит
изменения в журнал Регистра предприятий с заменой совместного представительства с
прокуристом совместным представительством членов правления.
14. Избранная до 31 декабря 2018 года ревизионная комиссия (ревизор) считается
внутренним ревизором в понимании статьи 57 настоящего закона. Если член ревизионной
комиссии избран до 31 декабря 2018 года, срок его полномочий истекает в тот день, когда
он истек бы согласно положениям закона и устава, имевшим силу на день избрания члена
ревизионной комиссии.
15. Если 1 января 2019 года срок давности ответственности учредителей, членов
правления и совета в соответствии с Гражданским законом не истек, применяется
установленный статьями 60 и 61 настоящего закона срок давности, отсчитываемый с 1
января 2019 года. Если после такого расчета срок давности длиннее прежнего срока
давности, то срок данности истекает в тот день, когда он истек бы согласно Гражданскому
закону.
16. К процессу ликвидации или реорганизации, начатому до 31 декабря 2018 года,
применяются нормы закона и устава, имевшие силу на момент начала процесса ликвидации
или реорганизации.
17. Начиная с 1 июля 2019 года, общество, заявляя в Регистр предприятий изменения в
записях журнала Регистра предприятий или заявляя регистрацию документов
(присоединение к регистрационному делу), одновременно представляет в Регистр
предприятий изменения устава, обеспечивающие его соответствие требованиям
настоящего закона.
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18. До дня вступления в силу предусмотренных частью второй статьи 8 настоящего
закона правил, но не долее чем до 31 июля 2019 года применяются правила Кабинета
министров от 2 февраля 2016 года № 77 «Правила об оценке соответствия кооперативных
обществ сельскохозяйственных услуг и кооперативных обществ лесохозяйственных
услуг», насколько они не противоречат настоящему закону.
(Пункт 18 с изменениями, внесенными законом от 30 мая 2019 года)

Закон вступает в силу 1 января 2019 года.

У наших партнёров в издательстве SIA «Biznesa Informācijas Birojs» / ООО «Бюро
деловой информации» Вы можете приобрести переводы законодательных актов
Латвийской Республики. Кроме отдельных документов SIA «Biznesa Informācijas
Birojs» предлагает электронную базу данных законодательства Латвии на русском
языке «Кодекс +». Перечень основных нормативных актов, помещённых в базу
данных «Кодекс + Законодательство» (Подробнее в разделе База данных «Кодекс +»).
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