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Название
ООО

АО

Признаки
Юридическое лицо
1) Уставной капитал складывается из
долей участников;
2) Для вступления третьих лиц
требуется согласие других участников,
если таковые условия прописаны в
уставе.
Участник ООО вправе в любое время
выйти из общества, независимо от
согласия других его участников. При
этом ему должна быть выплачена
стоимость
части
имущества,
соответствующая его доле в уставном
капитале.
Исключить владельца доли без его
желания можно по решению суда — на
основании иска участников, имеющих
не менее 10 % уставного капитала.
3) Распределение прибыли происходит
пропорционально размеру долей, если
не имеется специальных правил в
уставе.
4) участники общества не отвечают по
обязательствам общества;
5) участники общества несут риск
убытков
в
пределах
стоимости
внесенных ими вкладов.
Коммерческая организация
1) уставный капитал состоит из акций;
2) В АО смена акционеров не требует
внесения изменений в учредительные
документы, а оформляется внутренней
документацией общества. Передача
прав другим лицам возможна только с
помощью продажи или дарения акций,
поэтому при выходе из акционерного
общества его участник не может
потребовать
от
самого
общества
никаких
выплат
или
выдач,
причитающихся на его долю. У
участников имеется преимущественное
право на выкуп акций. При выходе из
акционерного общества не происходит
уменьшение имущества АО (кроме
случаев, когда акции приобретаются
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Полное товарищество

4

6

Товарищество на вере

самим акционерным обществом).
3) Начисляются дивиденды;
4) Правоотношения между акционером
и акционерным обществом являются
обязательными
1 ) является организацией;
2 ) состоит из нескольких участников;
3 каждый из его участников является
полным товарищем и, соответственно,
наделяется совокупностью прав и
обязанностей
по
отношению
к
товариществу и иным лицам в связи с
его участием в полном товариществе;
4) объединение в товарищество его
членов и деятельность товарищества
определяются
договором,
заключаемым ими самостоятельно в
соответствии с законодательством РФ;
5 все полные товарищи несут перед
кредиторами полного товарищества
ответственность всем принадлежащим
им имуществом;
6) полное товарищество осуществляет
предпринимательскую деятельность,
т. е. деятельность, направленную на
систематическое
извлечение
прибыли;
7 в полном товариществе отсутствуют
какие-либо управленческие органы;
8) участники полного товарищества
действуют от его имени.
1. является юридическим лицом;
2) организуется в форме товарищества
на вере;
3)в его состав входят участники,
которые
являются
полными
товарищами или участникамивкладчиками;
4)полные
товарищи
несут
ответственность
по
обязательствам
полного
товарищества
всем
своим
имуществом;
5)коммандитисты
(участники-
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6)

Унитарные предприятия

Производственный кооператив

вкладчики) несут риск убытков,
связанных
с
деятельностью
товарищества, в пределах сумм
внесенных ими вкладов;
коммандитисты не принимают
участия
в
управлении
товарищества на вере.

1) не наделены правом собственности.
Имущество закрепляется на праве
хозяйственного
ведения
или
оперативного управления
2) имущество является неделимым и не
может быть разделено по вкладам,
паям и т.д.
3) в форме унитарных предприятий
могут
быть
созданы
только
государственные
и
муниципальные
предприятия
4) вопросы о создании, реорганизации,
ликвидации,
управлении
решаются
государственными
или
муниципальными органами
5)
специальные
требования
к
учредительным документам
- фирменное наименование должно
указывать на собственника
- должны содержать сведения об
уставном капитале
- должен быть перечень видов
деятельности
6) управление осуществляется на
единоличных началах
- добровольность возникновения;
- членство как принцип организации
производственного кооператива;
- равные права участников независимо
от размера пая;
- метод деятельности - на основе
взаимопомощи и самодеятельности;
- организация управления - на основе
выборности и самоуправления;
совместное
осуществление
производственной
и
иной
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Потребительский кооператив

хозяйственной деятельности.
1) некоммерческая организация;
2) добровольное объединение граждан
и юридических лиц на основе членства
с целью удовлетворения материальных
и иных потребностей участников,
осуществляемое путем объединения его
членами
имущественных
паевых
взносов
3) имеет собственное имущество;
4) каждый член кооператива обязан
вносить дополнительные взносы в
случае
возникновения
убытков
кооператива
5) возможность проведения процедуры
банкротства в отношении кооператива;
6) неограниченная ответственность
членов
кооператива
по
долгам
кооператива (обязанность внесения
дополнительных взносов);
7) отсутствие обязательного личного
участия членов кооператива в его
деятельности.

