Свиридова М.С.- начальник юридического отдела ООО «Орион-Инвест»
Присоединение ООО к акционерному обществу.
Статья 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее ФЗ «Об АО»)
определяет, что присоединение - это прекращение одного или нескольких обществ с передачей
всех их прав и обязанностей другому обществу.
Следует отметить, что положения ФЗ «Об АО», определяющие порядок реорганизации
акционерного общества в любой ее форме, кроме, разумеется, преобразования, не
предусматривают возможность проведения реорганизации такого общества посредством
объединения с юридическими лицами иных организационно-правовых форм (в том числе с
обществами с ограниченной ответственностью). Эта позиция разъяснена Пленумом ВАС РФ.1
В данной статье мы поговорим о наиболее простом виде присоединения: присоединение
к акционерному обществу общества с ограниченной ответственностью в случае, когда
акционерному обществу принадлежит сто процентов Уставного капитала ООО. Другими
словами, ООО является 100-процентной дочкой акционерного общества.
Поскольку, как указано выше, присоединение общества с ограниченной
ответственностью к акционерному обществу невозможно, перед присоединением необходимо
привести ООО к той же организационно-правовой форме, что и Общество, к которому будет
осуществляться присоединение, иначе говоря, преобразовать ООО в АО. Учитывая, что в ООО
количество участников не может быть более 50, тип создаваемого общества может быть и
закрытым. В случае, если после преобразования планируется участие государственных или
муниципальных органов в Уставном капитале акционерного общества, создаваемое общество
должно быть открытым. В обоих случаях преобразование проводится по одинаковой
технологии.
Разобъем планируемые действия на этапы.
Первый этап – преобразование ООО в АО.
В рамках первого этапа должны быть проведены следующие мероприятия:
1. Проведение общего собрания участников ООО;
2. Проведение общего собрания участников юридического лица, создаваемого в
результате преобразования (в нашем случае – участников АО);
3. Уведомление ИФНС о принятом решении о реорганизации в форме преобразования;
4. Уведомление кредиторов;
5. Представление документов на государственную регистрацию АО, создаваемого в
результате преобразования.
6. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг созданного АО.
Проведение собраний.
В отличие от Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее ФЗ «Об АО»), в
который в 2006 году были внесены изменения2, упрощающие процедуру реорганизации в
форме преобразования путем расширения компетенции общего собрания акционеров, на
котором принимается решение о преобразовании, Федеральный закон «Об обществах с
ограниченной ответственностью» сохранил старую конструкцию, а именно: при
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.11.2003 г. №19 «О некоторых вопросах применения
Федерального закона «Об акционерных обществах»
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Федеральный закон от 27.07.2006 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» №146-ФЗ –
речь идет об изменениях, внесенных в главу о реорганизации акционерных обществ, в которых в частности, при
преобразовании АО в иное юридическое лицо общим собранием акционеров принимается решение «О реорганизации общества
в форме преобразования» и этот вопрос включает в себя также рассмотрение тех вопросов, которые ранее рассматривались и
принимались на совместном заседании участников нового юридического лица, в частности утверждение учредительных
документов.

преобразовании ООО предусматривается проведение двух собраний: первое – общее собрание
участников общества с ограниченной ответственностью, реорганизуемого в форме
преобразования, второе – общее собрание участников юридического лица, создаваемого в
результате преобразования.*
Общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью принимает
решение о реорганизации в форме преобразования, порядке и условиях такого преобразования,
порядке обмена долей участников общества на акции акционерного общества, об утверждении
устава и передаточного акта. На втором собрании- общем собрании участников юридического
лица, создаваемого в результате преобразования, принимаются решения об избрании органов
управления создаваемого акционерного общества.
По вопросу проведения первого собрания следует отметить следующие моменты:
• Решение о реорганизации ООО принимается всеми участниками общества
единогласно* (п.8 ст.37 Закона «Об ООО»).
* Для принятия решения о реорганизации необходимо, чтобы все участники явились на собрание и
проголосовали за реорганизацию.
Требования единогласия по вопросу принятия решения зачастую является непреодолимым препятствием
для преобразования, т.к. отсутствие любого участника, даже обладающего незначительной долей в Уставном
капитала ООО, не позволяет обществу принять решение о реорганизации. К слову сказать, по этой причине в
рассматриваемом законе отсутствует и понятие выкупа долей участников, голосовавших против или не
принимавших участия в голосовании по рассматриваемому вопросу.
Закон «Об ООО» не содержит указания на то, кем подписывается протокол общего собрания
участников общества как в общем случае, так и конкретно при реорганизации, но регистрирующий орган
(МИФНС России №46 по г. Москве) настаивает на том, что протокол должен быть подписан всеми
участниками ООО.
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Повестка дня общего собрания участников состоит из одного вопроса - «О
реорганизации общества в форме преобразования», все остальные вопросы (о
порядке и условиях преобразования, порядке обмена долей участников общества
на акции акционерного общества, об утверждении устава и передаточного акта)
должны быть рассмотрены в рамках указанного вопроса.*
Уставный капитал АО, созданного в результате преобразования, формируется за
счет уставного капитала ООО и /или за счет иных собственных средств (в том
числе добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других).
Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем
обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и
должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения
правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества
реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и
прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут
произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.
На втором собрании - участников создаваемого АО будущие акционеры
«принимают решение об избрании его органов в соответствии с требованиями
федеральных законов о таких юридических лицах и поручают
соответствующему органу осуществить действия, связанные с государственной
регистрацией юридического лица, создаваемого в результате преобразования».
Остается только догадываться, какие действия надо поручать осуществить –
подготовить учредительные документы, представить их в регистрирующий
орган)? Видимо, именно эти действия должны быть поручены Генеральному
директору создаваемого акционерного общества.
Документы на государственную регистрацию акционерного общества,
создаваемого в результате преобразования в регистрирующий орган
представляются в регистрирующий орган непосредственно лицом, которое в
соответствии с Решением о реорганизации назначается Генеральным
директором создаваемого АО или направляются почтовым отправлением с

объявленной ценностью и описью вложения (п. 1 ст. 9 ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»)*.
* В настоящее время, при представлении документов на государственную регистрацию Заявителем
лично, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, а также, Свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования
выдаются регистрирующим органом Заявителю лично или его представителю, действующему на основании
доверенности. В случае направления документов на государственную регистрацию почтовым отправлением,
указанные свидетельства будут также направляться почтовым отправлением. Практика показывает, что это
очень неудобно, т.к. нахождение документов в пути между регистрирующим органом и организацией порой
занимает длительное время, т.о. созданная в результате преобразования организация остается и без
свидетельства о государственной регистрации, и без устава (мнение регистрирующего органа в настоящее время
таково, что оригинал – один, и должен храниться в регистрирующем органе), что делает невозможной
деятельность организации, т.к. невозможно сделать печать, зарегистрировать ценные бумаги акционерного
общества, созданного в результате преобразования, обязанность о регистрации которых в течение месяца с
даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования, установлена п.
8.2.6 Стандартов1.
Итак, собрания проведены, необходимые решения приняты.
Следующее действие:
Уведомление ИФНС о принятом решении о реорганизации в форме преобразования
В соответствии со ст. 23 Налогового кодекса РФ: «Налогоплательщики - организации
<…> обязаны письменно сообщать в налоговый орган <…> по месту нахождения организации
<…> о реорганизации или ликвидации организации - течение трех дней со дня принятия такого
решения».
Такое сообщение представляется в ИФНС по форме, утвержденной Приказом
Федеральной налоговой службы от 09 ноября 2006 г. №САЭ-3-09/778 «Об утверждении форм,
рекомендуемых налогоплательщикам для сообщения сведений, предусмотренных п. 2 ст. 23
Налогового кодекса Российской Федерации".
Уведомление кредиторов
В срок не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общество обязано
письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в органе печати, в котором
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом
решении (ст. 51 ФЗ «Об ООО»). Таким органом печати в настоящее время является журнал
«Вестник государственной регистрации».
Для опубликования сообщения в редакцию журнала представляются Бланк-заявка,
сопроводительное письмо, доверенность на представление и получение документов, а также
платежное поручение (оплата за публикацию), образцы заполнения которых содержатся на
сайте журнала.
При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений
или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно
потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества
и возмещения им убытков.
Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации обществ,
и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются
только при представлении доказательств уведомления кредиторов.
Фактически данное законодательное требование означает, что для регистрации
акционерного общества должны быть представлены:
• копия публикации;
• образец уведомления кредиторов;
• документальное подтверждение факта уведомления кредиторов.
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Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утв. Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 25 января 2007 г. №07-4/пз-н

В качестве подтверждения факта уведомления могут быть приложены копия реестра
почтовых отправлений с печатью почтового отделения или комплект копий уведомлений, на
которых имеется отметка о получении такого уведомления кредитором, прошитые и
заверенные Генеральным директором преобразуемого общества. В случае отсутствия
кредиторов реорганизуемого общества должно быть представлено информационное письмо,
подтверждающее данное обстоятельство.
Представление документов на государственную регистрацию АО, создаваемого в
результате преобразования
В регистрирующий орган для государственной регистрации АО, создаваемого в
результате преобразования представляются:
- Заявление, подписанное заявителем, по форме, предусмотренной постановлением
Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 439 «Об утверждении форм и требований к
оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а
также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей»;
- Протокол Общего собрания участников ООО (Решение единственного участника
ООО);
- Протокол Общего собрания участников юридического лица, создаваемого в результате
преобразования (Решение единственного акционера акционерного общества, создаваемого в
результате преобразования);
- Передаточный акт;
- Устав создаваемого АО;
- Доказательство уведомления кредиторов (было указано выше);
- Копия публикации;
- Справка из Пенсионного фонда;
- Документ об оплате государственной пошлины (в соответствии с Налоговым кодексом
РФ государственная пошлина в этом случае уплачивается в размере 2000 руб.).
Несмотря на то, что кредиторы в течение 45 дней после их оповещения имеют право
досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств, на практике
допускается представление комплекта документов для регистрации акционерного общества,
создаваемого путем преобразования, в регистрирующий орган, не дожидаясь окончания
указанного срока. В данном случае позиция регистрирующего органа объясняется тем, что
создаваемое АО является полным правопреемником реорганизованного ООО по всем правам и
обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства,
оспариваемые сторонами в соответствии с передаточным актом.
Следует отметить, что в настоящее время к документам, представляемым в
регистрирующий орган на государственную регистрацию юридического лица, создаваемого
путем реорганизации, присоединился документ, подтверждающий представление в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с
подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля
1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования»1, т.е. сведений о работающих в организации
застрахованных лицах, сведения о страховых взносах на обязательное пенсионное страхование
и страховом стаже для включения в индивидуальные лицевые счета указанных застрахованных
лиц.
После получения из регистрирующего органа Свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, а также Свидетельства о прекращении деятельности
юридического лица, созданного путем реорганизации в форме преобразования, необходимо
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Федеральный закон от 19.07.2007 г № 140-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам, связанным с осуществлением индивидуального (персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования»

изготовить печать нового юридического лица и получить новое информационное письмо ГМЦ
Госкомстата России.
Государственная регистрация выпуска ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска ценных бумаг созданного АО осуществляется в
соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг1,
в течение месяца с даты государственной регистрации юридического лица, созданного в
результате преобразования. Следует отметить несколько важных моментов:
• Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и Отчет об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представляются на
государственную регистрацию в соответствующий территориальный орган
ФСФР России одновременно.
• Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом действий,
связанных с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг уплачивается
в размере 1 000 рублей за рассмотрение заявления о государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и о
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг и 10 000 рублей за государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.2
• Размещение ценных бумаг при преобразовании ООО в АО осуществляется путем
обмена на акции акционерного общества, созданного в результате
преобразования, долей участников преобразуемого в него ООО в день
государственной регистрации этого юридического лица.
Итак, ООО стало акционерным обществом, акции зарегистрированы, следовательно,
первый этап завершен, можно переходить ко второму этапу.
Второй этап - присоединение созданного в результате преобразования ООО
акционерного общества к другому акционерному обществу.
Следует напомнить, что в рамках настоящей статьи мы говорим о частном случае
присоединения – присоединение стопроцентной дочки к материнской компании. (О более
сложных случаях присоединения см. статью Бохановой Е.Н. «Акционерное общество»№…)
В рамках указанного этапа проводятся следующие действия:
1. Проведение Совета директоров материнской компании с утверждением повестки дня
общего собрания акционеров, включающей в себя вопрос о реорганизации общества в форме
присоединения к нему другого АО;
2. Проведение общего собрания акционеров присоединяемого общества;
3. Проведение общего собрания акционеров материнской компании (общества, к
которому осуществляется присоединение);
4. Уведомление ИФНС о принятом решении о реорганизации (уведомление налоговых
органов проводится каждым обществом по месту нахождения общества);
5. Уведомление кредиторов;
6. Представление документов на государственную регистрацию присоединения
Проведение собраний
В процессе подготовки к общему собранию акционеров материнской компании
необходимо совершить следующие действия:
1. Провести оценку рыночной стоимости одной акции. Привлечение независимого
оценщика для определения рыночной стоимости одной акции является обязательным, т.к. с
учетом данной оценки Советом директоров должна быть определена цена, по которой в случае
1

Утв. Приказом ФСФР России от 25.01.2007 №07-4/пз-н

2

Налоговый кодекс Российской Федерации, ст.333.33

принятия решения о реорганизации, будут выкупаться акции у акционеров, которые
голосовали против принятия решения о реорганизации или не принимали участия в
голосовании по этому вопросу.
Следует обратить особое внимание на новые законодательные требования к
определению цены выкупа акций общества в случае, если владельцем от 2 до 50%
включительно голосующих акций общества являются государство и (или) муниципальное
образование, вступившие в законную силу 01 июля 2007 года (п. 3 ст.77 ФЗ «Об АО»).
В соответствии с п. 3 ст.77 ФЗ «Об АО» в случае если владельцем от 2 до 50% включительно голосующих
акций общества являются государство и (или) муниципальное образование и определение цены выкупа акций
общества в соответствии с п.3 ст. 77 ФЗ «Об АО» осуществляется советом директоров (наблюдательным
советом) общества, обязательным является уведомление федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного Правительством Российской Федерации (далее - уполномоченный орган), о принятом советом
директоров (наблюдательным советом) общества решении об определении цены выкупа.
Вместе с тем указанный уполномоченный орган до настоящего момента Правительством РФ не
определен.

2. Подготовить проект Решения о реорганизации материнской компании в форме
присоединения к ней дочернего АО, а также проект Договора о присоединении.
Договор о присоединении в соответствии со с п.3 ст.17 ФЗ «Об АО» должен содержать:
1) наименование, сведения о месте нахождения каждого общества, участвующего в
присоединении;
2) порядок и условия присоединения;
3) порядок конвертации акций присоединяемого общества в акции общества, к которому
осуществляется присоединение, и соотношение (коэффициент) конвертации акций таких
обществ.
Первый пункт обязательных сведений, которые должны содержаться в договоре о
присоединении, не вызывает затруднений.
Порядок и условия присоединения включают в себя права и обязанности сторон по
подготовке и созыву общих собраний акционеров, по формированию передаточного акта,
порядок определения кредиторов обществ, участвующих в реорганизации, порядок совершения
определенных действий, связанных с государственной регистрацией присоединения в
регистрирующем органе, а также перечень изменений и дополнений, вносимых в устав
общества, к которому осуществляется присоединение, другие положения о реорганизации, не
противоречащие федеральным законам.
Следует обратить особое внимание на формирование уставного капитала общества, к
которому осуществляется присоединение. Отметим несколько важных моментов:
• При присоединении погашаются собственные акции, принадлежащие
присоединяемому обществу.
• При присоединении стопроцентной дочки, если дочернее общество не владеет
акциями материнской компании, изменения уставного капитала материнской
компании не происходит, т.к. в соответствии с пп. 2) п. 4 ст. 17 ФЗ «Об АО»
акции присоединяемого общества, принадлежащие обществу, к которому
осуществляется присоединение, при присоединении общества погашаются.
• В случае, если часть акций материнской компании принадлежит стопроцентной
дочке, то акции общества, к которому осуществляется присоединение
принадлежащие присоединяемому обществу, в соответствии с пп. 3) п. 4 ст. 17
также могут быть погашены, если это предусмотрено Договором о
присоединении. В этом случае, Уставный капитал общества, к которому
осуществляется присоединение, уменьшится. Здесь необходимо обратить
внимание на то, чтобы уставный капитал материнской компании при уменьшении
не стал меньше минимального уставного капитала, предусмотренного Законом
для данного типа АО.
В соответствии со ст. 26 ФЗ «Об АО» минимальный уставный капитал для ОАО должен составлять не
менее тысячекратной суммы МРОТ, установленного федеральным законом на дату регистрации общества, а

закрытого – не менее стократной суммы МРОТ (в настоящее время для ОАО – 100 000 рублей, для ЗАО – 10 000
рублей соответственно).

Если в вышеуказанном случае акции материнской компании, принадлежащие
«дочке» не подлежат погашению, при присоединении дочки они поступают на
баланс общества, к которому осуществляется присоединение. Такие акции не
предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не
начисляются дивиденды. Они должны быть реализованы обществом по цене не
ниже их рыночной стоимости и не позднее одного года после их приобретения
обществом, в ином случае общество обязано принять решение об уменьшении
своего уставного капитала путем погашения таких акций (п.4¹ ст. 17 ФЗ «Об
АО»).
Общее собрание акционеров общества, к которому осуществляется присоединение, в
соответствии с ФЗ «Об АО», принимает решение по вопросу о реорганизации общества в
форме присоединения, включающее в себя утверждение договора о присоединении, а также
принимает решение по иным вопросам (в том числе решение о внесении изменений и
дополнений в устав такого общества), если это предусмотрено договором о присоединении.
Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.
В случае, если при присоединении уставный капитал общества, к которому
осуществляется присоединение, уменьшается, повестка дня собрания дополняется вопросом «о
внесении изменений и дополнений в устав общества», в этом случае изменения вносятся в
главу, содержащую сведения об уставном капитале общества, а также могут вноситься в
преамбулу устава, содержащую сведения о создании общества, например, в виде
дополнительного абзаца: «общество реорганизовано в форме присоединения к нему …..».
В случае, если при присоединении уменьшения уставного капитала общества, к
которому осуществляется присоединение, не происходит, изменения и дополнения могут
вноситься в преамбулу устава. Такие изменения не являются обязательными, т.к. отсутствие
таких изменений в уставе общества не влечет за собой отсутствие сведений о реорганизации
общества в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Общее собрание акционеров Присоединяемого общества – это фактически волевое
решение единственного акционера – общества, к которому осуществляется присоединение,
которое оформляется в виде Решения акционера в лице его единоличного исполнительного
органа.
Уведомление ИФНС о принятом решении о реорганизации в форме преобразования,
уведомление кредиторов
После проведения общих собраний, общества, участвующие в реорганизации в форме
присоединения, обязаны уведомить ИФНС по месту своего нахождения о принятом решении о
реорганизации в соответствии со ст. 23 Налогового кодекса РФ (подробно описано выше) в
течение трех дней со дня принятия такого решения, а также в соответствии с п.6 ст. 15 ФЗ «Об
АО» не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации в форме присоединения
последним из обществ, участвующих в присоединении, уведомить об этом кредиторов
общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Как было
указано выше, таким печатным изданием является журнал «Вестник государственной
регистрации». Следует обратить внимание, что вышеуказанные требования касаются всех
организаций, участвующих в присоединении, в том числе и организацию, к которой
осуществляется присоединение.
Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и
внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при
наличии доказательств уведомления кредиторов.
Представление документов на государственную регистрацию присоединения в
регистрирующий орган.

В соответствии с п.3 ст. 17 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
государственная регистрация прекращения деятельности присоединенного юридического лица
производится регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица, к которому
осуществляется присоединение.
Несмотря на то, что для осуществления права выкупа обществом всех акций (части
акций), принадлежащих акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации
или не принимавшим участия в голосовании по данному вопросу, установлен 45-ти дневный
срок с даты принятия решения о реорганизации общим собранием акционеров, документы на
государственную регистрацию в регистрирующий орган могут быть представлены сразу после
завершения вышеописанных процедур, т.е. уведомления ИФНС по месту нахождения каждого
общества, участвующего в реорганизации, а также уведомления кредиторов и опубликования
сообщения в «Вестнике государственной регистрации». Это объясняется тем, что при
присоединении стопроцентной дочки право требовать выкупа возникает только у акционеров
материнской компании, голосовавших против принятия решения или не принимавших участия
в голосовании по этому вопросу, а как мы знаем при присоединении общество, к которому
осуществляется присоединение не прекращает свою деятельность, в отличие от того, которое
присоединяется, так что право акционеров требовать выкупа может быть реализовано и после
осуществления присоединения.
Согласно п. 8.3.7. Стандартов присоединяемое юридическое лицо обязано сообщить
регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг этого
юридического лица, о факте подачи документов на государственную регистрацию прекращения
его деятельности в день подачи документов в регистрирующий орган.
Юридическое лицо, к которому осуществлено присоединение, обязано сообщить
регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг реорганизованного
юридического лица, о внесении записи о прекращении деятельности реорганизованного
юридического лица в день внесения соответствующей записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
В комплект документов для государственной регистрации присоединения,
представляемых в регистрирующий орган, входят:
- Заявления, подписанные заявителями, по форме, предусмотренной постановлением
Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 439 «Об утверждении форм и требований к
оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а
также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей»;
- Протокол Общего собрания акционеров Общества, к которому осуществляется
присоединение;
- Решение единственного акционера присоединяемого общества;
- Договор о присоединении;
- Передаточный акт;
- Доказательство уведомления кредиторов (было указано выше);
- Копия публикации;
- Справка из Пенсионного фонда;
- Изменения и дополнения в устав общества, к которому осуществляется присоединение;
- Документ об оплате государственной пошлины.
Примечательно то, что Заявителями при присоединении являются лица,
осуществляющие функции единоличного исполнительного органа всех обществ, участвующих
в реорганизации в форме присоединения, т.е. при представлении документов в
регистрирующий орган лично, должны присутствовать оба директора.
Результатом проведенной операции будет получение Свидетельства о внесении записи в
ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме
присоединения; Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о реорганизации юридического
лица в форме присоединения; Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (в случае,
если вносятся изменения в устав общества, к которому осуществляется присоединение).
Реорганизация юридического лица в форме присоединения с момента внесения в
ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных
юридических лиц считается завершенной.
В соответствии со Стандартами правопреемник эмитента, деятельность которого
прекращена в результате реорганизации, обязан уведомить соответствующий территориальный
орган ФСФР России об изменении предусмотренных Стандартами сведений. Такое
уведомление представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 10 дней с
момента внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица путем
реорганизации в форме присоединения, а в случае если при присоединении в обществе, к
которому осуществлено присоединение, уменьшился уставный капитал, уведомление об
изменении сведений представляется также и этим обществом в течение 10 дней с момента
внесения записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица.
В данной статье была описана процедура упрощенного присоединения, которая при
оперативном осуществлении всех мероприятий по уведомлению кредиторов, публикации и
т.д. занимает очень незначительное время, что весьма удобно для ликвидации уже
ненужных дочерних предприятий, выполнивших функцию, для которой они были созданы.

