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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

Аннотация: в данной статье рассмотрен процесс ликвидации акционерного 

общества, основания ликвидации акционерного общества в принудительном 

порядке. Подняты некоторые проблемные вопросы процедуры ликвидации 

акционерного общества в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации. 
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SOME ISSUES OF COMPULSORY LIQUIDATION OF A JOINT STOCK 

COMPANY 

Annotation: this article describes the main characteristics and main types of grounds 

for compulsory liquidation of a joint-stock company. Some problematic issues of the 

procedure for liquidation of a joint-stock company were raised. 
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Прекращение деятельности юридического лица или ликвидация 

юридического лица представляет собой закономерное и объективное явление, 

под которым понимают такой способ прекращения юридического лица, 

который не сопровождается переходом прав и обязанностей в порядке 

универсального правопреемства к другим лицам [4, c. 138]. Согласно 

действующему законодательству Российской Федерации ликвидация 

юридического лица может быть осуществлена как в добровольном, так и в 

принудительном порядке. Принудительный порядок ликвидации представляет 

особый интерес в гражданском праве, интересен как сам ликвидационный 

процесс, так и юридические последствия, возникающие в результате. 

Порядок ликвидации акционерного общества прежде всего регулируется 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также Федеральным 

законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Главным отличительным признаком добровольной ликвидации от 

принудительной является способ принятия решения о ликвидации. Согласно 21 

статье Федерального закона «Об акционерных обществах» ликвидация 

акционерного общество может быть осуществлена в добровольном порядке или 

по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации [2]. Если в первом случае решение о прекращении 

деятельности исходит от самого акционерного общества, в лице его участников 

или учредителей, то во втором случае ликвидация происходит по решению 

контролирующих структур, которые обладают правом подать в суд иск о 

прекращении деятельности юридического лица. Стоит отметить, что 

принудительное закрытие любого юридического лица представляет собой 

сложную юридическую процедуру. Так, если ликвидация индивидуального 
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предприятия (ИП) осуществляется в упрощенном порядке, в короткие сроки и с 

предоставлением минимального перечня документации, то закрытие 

юридического лица сопряжено с многочисленными проверками и длительным 

разбирательством. 

Согласно пункту 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской 

Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда в следующих 

случаях [1, c. 12]: 

1) признание недействительной государственной регистрации, в том 

числе в связи с допущенными при его создании грубых нарушений закона, если 

эти нарушения носят неустранимый характер; 

2) осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), 

либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации 

или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному 

виду работ, выданного саморегулируемой организацией; 

3) осуществление деятельности, запрещенной законом; 

4) систематического осуществление деятельности, противоречащей 

целям, для осуществления которых такое юридическое лицо было создано; 

5) по иску учредителя (участника) при невозможности достижения целей, 

ради которых оно создано; 

6) а также в иных случаях, которые могут быть предусмотрены законом. 

Практика показывает, что основными предпосылками для 

принудительной ликвидации акционерного общества чаще всего выступают 

нарушения, которые связанные с незаконной предпринимательской 

деятельностью, отсутствие официальной лицензии или нарушение норм 

действующего законодательства. Реже, но все же в практике встречаются 

ситуации, когда акционерное общество подлежит ликвидации по решению 

суда, в связи с иском участника или учредителя. Как уже было отмечено, такая 

ситуация может возникнуть при невозможности достижения целей, ради 

которой было создано юридическое лицо. 
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Данный вид ликвидации вызывает особый интерес, сразу возникает 

вопрос,почему такое основание относят именно к принудительной ликвидации, 

а не к добровольной. Инициатива ликвидации в данном случае исходит от 

участника или от учредителя, но протекает именно в судебном порядке. Что 

следует понимать под целью деятельности акционерного общества и как 

организация приходит к тому, что они не могут достичь этой цели в 

Гражданском кодексе не указано. Проведя анализ статьи 61 Гражданского 

кодекса, мы не можем ответить на вопрос, что подразумевает законодатель в 

подпункте 5 пункте 3 статьи 61 под целью деятельности лица и почему в таком 

случае предусмотрена именно принудительная ликвидация по решению суда. В 

постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 

2015 года №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» суд поясняет, что 

ликвидация в таком случае возможна лишь в случае длительного 

корпоративного конфликта [3]. Стоит отметить, что суд удовлетворит иск о 

ликвидации, только при наличии достаточности оснований.Под 

корпоративнымконфликтом следует понимать столкновение интересов 

партнеров между собой или с третьей стороной по поводу вопросов, имеющих 

непосредственное отношение к деятельности юридического лица.В ходе такого 

конфликта происходят такие злоупотребления всеми участниками 

акционерного общества, которые существенно затрудняют его деятельность. 

Принудительное прекращение деятельности акционерного общества по иску 

участника или учредителя, возникает в связи с деятельностью других 

участников или учредителей, чья деятельность может стать причиной 

невозможности достижения цели. Стоит подчеркнуть, что ликвидация как 

способ разрешения корпоративного конфликта возможна, когда все иные меры 

для разрешения конфликта и устранения препятствий для продолжения 

деятельности юридического лица исчерпаны или их применение невозможно. 

Стоит отметить, что принудительная ликвидация акционерного общества 

или любого другого юридического лица – это сложный поэтапный процесс. 
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Гражданский кодекс имеет четкие предписания о порядке осуществления 

данной процедуры. Суд определяет, кто будет нести ответственность за 

процесс. В случае, когда ликвидация проводится согласно правилам 

Гражданского кодекса, обязанность контролировать процедуру может быть 

поручена учредителям и уполномоченному органу. При невыполнении или 

ненадлежащем выполнении данными лицами этой обязанности она возлагается 

на арбитражного управляющего. Назначенные лица должны утвердить 

ликвидационную комиссию, к которой в последствии переходят все права и 

обязанности по ведению дел. Согласно статье 63 Гражданского кодекса 

завершающим этапом ликвидации юридического лица считается внесения 

сведений о прекращении его деятельности в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Таким образом, основываясь на общих правилах ликвидации 

юридических лиц, нами были рассмотрены особенности принудительной 

ликвидации акционерных обществ, виды оснований такой ликвидации, а также 

некоторые проблемные стороны данного процесса. 
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