
Хозяйственные общества. Общая информация 

Одной из самых востребованных в экономическом обороте правовых форм коммерческих
организаций является хозяйственное общество, которым признается коммерческая
организация, создаваемая двумя или более лицами путем объединения их имущества
для ведения предпринимательской деятельности. Учредителями хозяйственного
имущества могут быть физические лица, коммерческие и некоммерческие организации,
которые в соответствии с нормами ч.2 ст.13 Закона о хозяйственных обществах после г
осударственной регистрации
общества становятся его участниками. Участниками общества являются также лица,
получившие право собственности на долю в уставном фонде (акции) уже созданного
хозяйственного общества.

      

  

В соответствии с закрепленными в нормативных правовых актах основными правами,
являющимися по своей природе либо имущественными, либо неимущественными, но
связанными с имущественными и сопутствующими им, участники хозяйственного
общества имеют право:

  

- участвовать в управлении деятельностью хозяйственного общества лично либо
выдать в порядке, установленном нормами законодательных актов (стст. 186-190 ГК)
доверенность другим лицам на участие в управлении деятельностью хозяйственного
общества, за исключением случаев, предусмотренных нормой ч.3 ст.71 Закона о
хозяйственных обществах (имеется в виду случаи участия владельцев
привилегированных акций в общем собрании акционерного общества при принятии
решений: 1) о реорганизации и ликвидации акционерного общества; 2) о внесении в
устав акционерного общества изменений и (или) дополнений, ограничивающих их права)

  

-получать информацию о деятельности хозяйственного общества и знакомится с его 
бухгалтерскими книгами
и иной документацией в объеме и порядке, установленных учредительными
документами;

  

-принимать участие в распределении прибыли хозяйственного общества;
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-получать в случае ликвидации хозяйственного общества часть имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

  

-осуществлять иные права, закрепленные в Законе о хозяйственных обществах, иных
нормативных правовых актов и учредительных документах хозяйственного общества.

  

  

Участники хозяйственного общества обязаны:

  

1) вносить в уставный фонд хозяйственного общества вклады в порядке, размерах,
способами и в сроки, предусмотренные учредительными документами;

  

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности хозяйственного
общества, полученную в связи с участием в хозяйственном обществе;

  

3) выполнять иные обязанности, связанные с участием в хозяйственном обществе,
предусмотренные нормами Закона о хозяйственных обществах, иных законодательных
актов и учредительных документов хозяйственного общества.

  

  

Действующие нормы гражданского права предусматривают возможность создания трех
видов хозяйственных обществ: общества с ограниченной ответственностью (ООО) , общ
ества с дополнительной ответственностью (ОДО)
и
акционерных обществ (закрытого и открытого типа)
.
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