Группа №4: «Реорганизация и ликвидация СРО».
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ п/п

Норма закона

Содержание нормы

Примечания

Реорганизация в форме присоединения
Градостроительный кодекс Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ)
1.

2.

Ст. 557
Прекращение
1. Членство индивидуального предпринимателя или юридического лица в
членства
в саморегулируемой организации прекращается по основаниям и в случаях, которые
саморегулируемой
указаны в Федеральном законе «О саморегулируемых организациях», в том числе
организации
в случае присоединения одной саморегулируемой организации к другой
саморегулируемой организации. Саморегулируемая организация имеет право
установить
внутренними
документами
саморегулируемой
организации
дополнительные основания для исключения из членов саморегулируемой
организации.
10
Ст. 55 Исключительная
К
исключительной
компетенции
общего
собрания
членов
компетенция
общего саморегулируемой организации относятся следующие вопросы:
собрания
членов
10) принятие решения о реорганизации саморегулируемой организации
саморегулируемой
в форме присоединения;
организации

В
соответствии
с
положениями
абзаца
второго
пункта
4
статьи
29
ФЗ «О некоммерческих
организациях» решение
принимается единогласно
или квалифицированным
большинством голосов в
соответствии
с
учредительными
документами
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Норма закона
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Примечания

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ)
3.

Статья 33

3. С 1 октября 2017 года орган надзора за саморегулируемыми
организациями принимает решение об исключении некоммерческой
организации,
имеющей
статус
саморегулируемой
организации,
из
государственного реестра саморегулируемых организаций в следующих случаях:
1) некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой
организации, не представила в орган надзора за саморегулируемыми
организациями
документы,
подтверждающие
соответствие
такой
некоммерческой организации требованиям, установленным частями 1 - 4
статьи 554 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих строительство, являются индивидуальные предприниматели
и (или) юридические лица, не зарегистрированные в том же субъекте
Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая
организация, за исключением иностранных юридических лиц, а также случая, если
на территории субъекта Российской Федерации отсутствует зарегистрированная в
установленном законом порядке саморегулируемая организация, соответствующая
требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 554 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
8. Некоммерческие организации, имеющие статус саморегулируемых
организаций, до 1 марта 2017 года вправе принять решения о реорганизации в
форме присоединения одной некоммерческой организации, имеющей статус
саморегулируемой организации определенного вида (далее в настоящей статье присоединенная саморегулируемая организация), к другой некоммерческой
организации, имеющей статус саморегулируемой организации такого же вида, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом
следующих особенностей:
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Норма закона

Содержание нормы
1) при реорганизации некоммерческой организации, имеющей статус
саморегулируемой организации, в форме присоединения к ней другой
некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации,
первая из них считается реорганизованной (далее в настоящей статье реорганизованная саморегулируемая организация) с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенной
саморегулируемой
организации.
Реорганизованная
саморегулируемая
организация
из
государственного
реестра
саморегулируемых организаций не исключается и в десятидневный срок со дня
завершения реорганизации обязана направить письменное уведомление в
Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого
такая саморегулируемая организация является, о необходимости изменения
сведений о ней в государственном реестре саморегулируемых организаций.
К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих внесение в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенной саморегулируемой организации;
2) в соответствии с передаточным актом к реорганизованной
саморегулируемой
организации
переходят
права
и
обязанности
присоединенной саморегулируемой организации. Имущество, включая
компенсационный фонд присоединенной саморегулируемой организации, а
также дела членов такой саморегулируемой организации подлежат передаче в
реорганизованную
саморегулируемую
организацию
в
порядке,
предусмотренном гражданским законодательством;
3) члены присоединенной саморегулируемой организации имеют право на
членство в реорганизованной саморегулируемой организации при условии их
соответствия
требованиям,
установленным
такой
саморегулируемой
организацией к своим членам.

Примечания

Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
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Норма закона
Содержание нормы
3. К компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации
Статья 16 Общее
относятся
следующие вопросы:
собрание
членов
9) принятие решения о реорганизации или ликвидации некоммерческой
саморегулируемой
организации,
назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
организации
3.1. Вопросы, предусмотренные пунктами 1, 2, 4 - 10 части 3 настоящей
статьи, не могут быть отнесены уставом некоммерческой организации к
компетенции иных органов управления саморегулируемой организации.

Примечания
Смотри примечание
пункта 2 Таблицы

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
5.

1. Некоммерческая организация может быть реорганизована в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим
Федеральным законом и другими федеральными законами.
2. Реорганизация некоммерческой организации может быть осуществлена
в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
3. Некоммерческая организация считается реорганизованной, за
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента
государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).
При реорганизации некоммерческой организации в форме присоединения к
ней другой организации первая из них считается реорганизованной с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенной организации.
4. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации
организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной
организации (организаций) осуществляются в порядке, установленном
федеральными законами.

Статья 16
Реорганизация
некоммерческой
организации

Гражданский кодекс Российской Федерации
6.

Статья
Реорганизация

57

1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его
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Норма закона
юридического лица

Содержание нормы
учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительным документом.
Допускается реорганизация юридического лица с одновременным
сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем первым настоящего
пункта.
Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в
том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если настоящим
Кодексом или другим законом предусмотрена возможность преобразования
юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в
юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.
Ограничения реорганизации юридических лиц могут быть установлены
законом.

Примечания

Особенности
реорганизации
кредитных,
страховых,
клиринговых
организаций, специализированных финансовых обществ, специализированных
обществ проектного финансирования, профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, негосударственных пенсионных фондов и иных некредитных
финансовых организаций, акционерных обществ работников (народных
предприятий) определяются законами, регулирующими деятельность таких
организаций.
4. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему
другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи
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Норма закона

7.

Статья
Правопреемство
реорганизации
юридических лиц

8.

Статья
Передаточный акт

9.

Содержание нормы
о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в
результате реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических
лиц - первого по времени государственной регистрации), допускается не
ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о
реорганизации (пункт 1 статьи 60.1).
2. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к
58
при последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического
лица.

Примечания

59.

1. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по
всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его
кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а
также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава,
стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и
обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти
после даты, на которую составлен передаточный акт.
2. Передаточный акт утверждается учредителями (участниками)
юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации
юридического лица, и представляется вместе с учредительными документами для
государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате
реорганизации, или внесения изменений в учредительные документы
существующих юридических лиц.
Непредставление вместе с учредительными документами передаточного
акта, отсутствие в нем положений о правопреемстве по всем обязательствам
реорганизованного юридического лица влекут отказ в государственной
регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
Статья 60. Гарантии
1. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о
прав
кредиторов реорганизации юридического лица оно обязано уведомить в письменной форме
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Норма закона
реорганизуемого
юридического лица

Содержание нормы
уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с
указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и
более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом,
последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о
реорганизации.
На
основании
такого
уведомления
уполномоченный
государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц
запись о том, что юридические лица находятся в процессе реорганизации.
Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает в
средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей
реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц
уведомление о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в
реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим
решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. В
уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в
реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в результате
реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и
условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения,
предусмотренные законом.
Законом может быть предусмотрена обязанность реорганизуемого
юридического лица уведомить в письменной форме кредиторов о своей
реорганизации.
2. Кредитор юридического лица, если его права требования возникли до
опубликования первого уведомления о реорганизации юридического лица, вправе
потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего
обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения -

Примечания

Страница 7 из 17

№ п/п

Норма закона

10.

Статья
60.1.
Последствия
признания
недействительным
решения о реорганизации
юридического лица

11.

Статья
60.2.
Признание реорганизации

Содержание нормы
прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за
исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с
реорганизуемым юридическим лицом.
Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении
обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не
позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего
уведомления о реорганизации юридического лица.
Право, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, не
предоставляется кредитору, уже имеющему достаточное обеспечение.
Предъявленные в указанный срок требования должны быть исполнены до
завершения процедуры реорганизации, в том числе внесением долга в депозит в
случаях, предусмотренных статьей 327 настоящего Кодекса.
Кредитор не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или
прекращения обязательства и возмещения убытков, если в течение тридцати дней
с даты предъявления кредитором этих требований ему будет предоставлено
обеспечение, признаваемое достаточным в соответствии с пунктом 4 настоящей
статьи.
Предъявление кредиторами требований на основании настоящего пункта
не является основанием для приостановления процедуры реорганизации
юридического лица.
1. Решение о реорганизации юридического лица может быть признано
недействительным по требованию участников реорганизуемого юридического
лица, а также иных лиц, не являющихся участниками юридического лица, если
такое право им предоставлено законом.
Указанное требование может быть предъявлено в суд не позднее чем в
течение трех месяцев после внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, если иной срок
не установлен законом.
1. Суд по требованию участника корпорации, голосовавшего против
принятия решения о реорганизации этой корпорации или не принимавшего

Примечания
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Норма закона
корпорации
несостоявшейся

Содержание нормы
участия в голосовании по данному вопросу, может признать реорганизацию
несостоявшейся в случае, если решение о реорганизации не принималось
участниками реорганизованной корпорации, а также в случае представления для
государственной
регистрации
юридических
лиц,
создаваемых
путем
реорганизации, документов, содержащих заведомо недостоверные данные о
реорганизации.
2. Решение суда о признании реорганизации несостоявшейся влечет
следующие правовые последствия:
1) восстанавливаются юридические лица, существовавшие до
реорганизации, с одновременным прекращением юридических лиц, созданных в
результате реорганизации, о чем делаются соответствующие записи в едином
государственном реестре юридических лиц;
2) сделки юридических лиц, созданных в результате реорганизации, с
лицами, добросовестно полагавшимися на правопреемство, сохраняют силу для
восстановленных юридических лиц, которые являются солидарными должниками
и солидарными кредиторами по таким сделкам;
3) переход прав и обязанностей признается несостоявшимся, при этом
предоставление (платежи, услуги и т.п.), осуществленное в пользу юридического
лица, созданного в результате реорганизации, должниками, добросовестно
полагавшимися на правопреемство на стороне кредитора, признается
совершенным в пользу управомоченного лица. Если за счет имущества (активов)
одного из юридических лиц, участвовавших в реорганизации, исполнены
обязанности другого из них, перешедшие к юридическому лицу, созданному в
результате реорганизации, к отношениям указанных лиц применяются правила об
обязательствах
вследствие
неосновательного
обогащения
(глава
60).
Произведенные выплаты могут быть оспорены по заявлению лица, за счет средств
которого они были произведены, если получатель исполнения знал или должен
был знать о незаконности реорганизации;
4) участники ранее существовавшего юридического лица признаются
обладателями долей участия в нем в том размере, в котором доли принадлежали

Примечания
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Норма закона

Содержание нормы
Примечания
им до реорганизации, а при смене участников юридического лица в ходе такой
реорганизации или по ее окончании доли участия участников ранее
существовавшего юридического лица возвращаются им по правилам,
предусмотренным пунктом 3 статьи 65.2 настоящего Кодекса.
12.
Статья
65.3.
2. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другим законом, к
Управление в корпорации исключительной компетенции высшего органа корпорации относятся:
принятие решений о реорганизации и ликвидации корпорации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
13.
Статья
13.1.
1. Юридическое лицо в течение трех рабочих дней после даты принятия
Уведомление
о решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в
реорганизации
регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о
юридического лица
форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации. В случае
участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление
направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о
реорганизации либо определенным решением о реорганизации. На основании
этого уведомления регистрирующий орган в срок не более трех рабочих дней
вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что
юридическое лицо (юридические лица) находится (находятся) в процессе
реорганизации.
14.
Статья
17.
3. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему
Документы,
другого юридического лица в регистрирующий орган по месту нахождения
представляемые
для юридического лица, к которому осуществляется присоединение, представляются
государственной
заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного
регистрации изменений, юридического лица по форме, утвержденной уполномоченным Правительством
вносимых
в Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, договор о
учредительные документы присоединении и передаточный акт.
юридического лица, а
также
для
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Норма закона
государственной
регистрации изменений,
связанных с принятием
решения о том, что
юридическое лицо будет
действовать или не будет
действовать на основании
типового
устава,
и
документы,
представляемые
для
внесения изменений в
сведения о юридическом
лице, содержащиеся в
едином государственном
реестре юридических лиц

Содержание нормы

Примечания

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О бухгалтерском учете»
15.

Статья
11.
1. Активы и обязательства подлежат инвентаризации.
Инвентаризация активов и
2. При инвентаризации выявляется фактическое наличие соответствующих
обязательств
объектов, которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета.
3. Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень
объектов, подлежащих инвентаризации, определяются экономическим субъектом,
за исключением обязательного проведения инвентаризации. Обязательное
проведение инвентаризации устанавливается законодательством Российской
Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами.
4. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим
наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета подлежат
регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится
дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация.

Пункт 22 приказа
Минфина России «Об
утверждении
Методических указаний
по бухгалтерскому учету
материальнопроизводственных
запасов»
предусматривающий
проведение обязательной
инвентаризации
при
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реорганизации
или
ликвидации организации

Налоговый кодекс Российской Федерации
16.

Статья 89. Выездная
11. Выездная налоговая проверка, осуществляемая в связи с
налоговая проверка
реорганизацией или ликвидацией организации-налогоплательщика, может
проводиться независимо от времени проведения и предмета предыдущей
проверки. При этом проверяется период, не превышающий трех календарных лет,
предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки.
Подзаконные нормативные акты

17.
18.

Приказ ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355 «Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации
юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации».
Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации»
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19.

Норма закона
Содержание нормы
Примечания
Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 №49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств»

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИКВИДАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ п/п

Норма закона

Содержание нормы

Примечания

Ликвидация
Градостроительный кодекс Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ)
1.

2.

7.
Ликвидация некоммерческой
организации, имеющей статус
Статья
552
Приобретение
статуса саморегулируемой организации, осуществляется только после исключения
сведений о ней из государственного реестра саморегулируемых организаций и
саморегулируемой
зачисления в порядке и в срок, которые установлены частью 14 статьи 5516
организации
настоящего Кодекса, средств ее компенсационного фонда (компенсационных
фондов) на специальный банковский счет Национального объединения
саморегулируемых
организаций,
членом
которого
являлась
такая
саморегулируемая организация.
5.2.
Саморегулируемая
организация
исключается
из
членов
Статья
5520
соответствующего
Национального
объединения
саморегулируемых
организаций
в
Национальные
случае исключения сведений о ней из государственного реестра
объединения
саморегулируемых организаций.
саморегулируемых
организаций
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Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
3.

3. К компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации
Статья 16 Общее
собрание
членов относятся следующие вопросы:
9) принятие решения о реорганизации или ликвидации некоммерческой
саморегулируемой
организации,
назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
организации
3.1. Вопросы, предусмотренные пунктами 1, 2, 4 - 10 части 3 настоящей
статьи, не могут быть отнесены уставом некоммерческой организации к
компетенции иных органов управления саморегулируемой организации.

В
соответствии
с
положениями
абзаца
второго
пункта
4
статьи
29
ФЗ «О некоммерческих
организациях» решение
принимается единогласно
или квалифицированным
большинством голосов в
соответствии
с
учредительными
документами

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
4.

5.

Статья
Ликвидация
некоммерческой
организации

18.

1. Некоммерческая организация может быть ликвидирована на основании
и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской
Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
3. Учредители (участники) некоммерческой организации или орган,
принявший решение о ликвидации некоммерческой организации, назначают
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным
законом порядок и сроки ликвидации некоммерческой организации.
Статья 19. Порядок
1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
ликвидации
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,
некоммерческой
публикацию о ликвидации некоммерческой организации, порядке и сроке
организации
заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами
не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации
некоммерческой организации.
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Норма закона

Статья
Имущество
ликвидируемой
некоммерческой
организации

Содержание нормы
2. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов
и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной
форме кредиторов о ликвидации некоммерческой организации.
20.
1. При ликвидации некоммерческой организации оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, направляется
в соответствии с учредительными документами некоммерческой организации на
цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные
цели. В случае, если использование имущества ликвидируемой некоммерческой
организации в соответствии с ее учредительными документами не представляется
возможным, оно обращается в доход государства.
2. При ликвидации некоммерческого партнерства оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество подлежит распределению
между членами некоммерческого партнерства в соответствии с их
имущественным взносом, размер которого не превышает размер их
имущественных взносов, если иное не установлено федеральными законами или
учредительными документами некоммерческого партнерства.
Порядок использования имущества некоммерческого партнерства,
стоимость которого превышает размер имущественных взносов его членов,
определяется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

Примечания
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Гражданский кодекс Российской Федерации
7.

Статья 60. Гарантии
1. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о
прав
кредиторов реорганизации юридического лица оно обязано уведомить в письменной форме
реорганизуемого
уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную
юридического лица
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием
формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более
юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом,
последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о
реорганизации.
На
основании
такого
уведомления
уполномоченный
государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц
запись о том, что юридические лица находятся в процессе реорганизации.
Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает в
средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей
реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц
уведомление о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в
реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим
решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. В
уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в
реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в результате
реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и
условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения,
предусмотренные законом.
Законом может быть предусмотрена обязанность реорганизуемого
юридического лица уведомить в письменной форме кредиторов о своей
реорганизации.
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Подзаконные нормативные акты
8.
9.
10.

Приказ ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355 «Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации
юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации».
Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации»
Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 №49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств»

Страница 17 из 17

