
 
Дата: 31 октября 2014 года 
«Модернизация законодательства о юридических лицах (изменения главы 4 

ГК РФ)» 
 
Лектор: Боровиков Сергей Александрович – к.ю.н., судья арбитражного суда 
Нижегородской области 
 
Информация о мероприятии: 
На семинаре детально рассматриваются изменения главы 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, внесенные Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ, вступающие в силу с 
01.09.2014. 
План семинара: 
1. Учреждение юридического лица. Требования к уставному капиталу и новый порядок 
его оплаты; особенности для ООО (Федеральный закон от 05.05.2014 № 129-ФЗ). Устав 
юридического лица, типовые уставы. Место нахождения и адрес юридического лица. 
2. Регистрация юридических лиц (изменения, внесенные Федеральным законом от 
28.06.2013 № 134-ФЗ, вступившие в силу с 30.06.2013) – принцип публичной достоверности 
единого государственного реестра юридических лиц, проверка достоверности данных, 
включаемых в реестр, расширение круга оснований для отказа в регистрации, возражения 
заинтересованных лиц относительно предстоящей регистрации. Оспаривание данных, 
включенных в единый государственный реестр юридических лиц. 
3. Правовой статус органа юридического лица как его представителя. Ответственность 
органов и лиц, определяющих действия юридического лица. Проблема аффилированности. 
4. Корпоративные и унитарные юридические лица. Права и обязанности участников 
корпорации. Корпоративный договор. Восстановление корпоративного контроля. Исключение 
из хозяйственного товарищества или общества. 
5. Коммерческие корпоративные организации – хозяйственные товарищества, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные 
кооперативы, ООО, АО. Отказ от деления акционерных обществ на ЗАО и ОАО. Публичные и 
непубличные хозяйственные общества. 
6. Упорядочение системы некоммерческих организаций. Некоммерческие 
корпоративные организации – потребительские кооперативы, общественные организации, 
ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины 
коренных малочисленных народов. Некоммерческие унитарные организации – фонды, 
учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные организации, публично-
правовые компании. 
7. Новое в реорганизации юридических лиц. Признание недействительным решения о 
реорганизации. Признание реорганизации несостоявшейся. Случаи солидарной 
ответственности при реорганизации. 
8. Новое в ликвидации юридических лиц. Ликвидация юридического лица в судебном 
порядке по требованию его учредителя (участника) как способ разрешения корпоративного 
конфликта. Возложение на учредителей (участников) расходов по ликвидации юридического 
лица. Новые возможности защиты прав кредиторов при нарушении ликвидационной 
комиссией (ликвидатором) своих обязанностей. Прекращение недействующего юридического 
лица. 
9. Вопросы перехода к новой системе организационно-правовых форм юридических 
лиц, приведение наименований и уставов ранее созданных юридических лиц в соответствие с 
новыми положениями ГК РФ, судьба закрытых акционерных обществ. 
10. Ответы на вопросы. 
 
 
Стоимость семинара  5200 р. Для клиентов АПИ 4 215 р. 
Адрес: Н. Новгород, ул. Пожарского 18, конференц-зал отеля «Никола Хаус», 10:00 – 14:00, регистрация 
с 9:00-10:00 
 



 

Итого: 4 215,00р. 
 

Поставщик: ООО "АПИ-Сервис" 
ИНН/КПП: 5260244544/526001001 
Адрес: Нижневолжская наб., 9а, Нижний Новгород, тел. (831)461-80-90 
Р/Счет: 40702810442050009687 
Банк: Волго-Вятский Банк Сбербанка РФ г.Н.Новгород, БИК: 042202603,  
к/с: 30101810900000000603 
 
                                                             СЧЕТ 04-522 

Наименование Кол-во Цена Всего  
 

Информационно-консультационные 
услуги 

1 4 215,00р. 4 215,00р. 
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