
Тема 3. Организационно-правовые формы 
предпринимательства 

                                  Вопросы: 

 1. Индивидуальное предпринимательство. 

 2. Хозяйственные товарищества. 

 3. Унитарные предприятия. 

 4. Общества с ограниченной и дополнительной 
ответственностью. 

 5. Открытые и закрытые акционерные общества.   

 6. Производственные кооперативы. 

 7. Объединения предпринимательских 
организаций. 

 



5. Закрытые и открытые акционерные 
общества 

 Акционерное общество – коммерческая 
организация, уставный капитал которой 
разделен на определенное число акций, 
удостоверяющих обязательственные права 
учредителей (акционеров) по отношению к АО.  

 Акционеры общества несут риск убытков в 
пределах стоимости акций (вклада). 

 Участниками общества могут быть граждане  
(физические лица) и/или юридические лица. 

 Деятельность АО регулируется ГК РБ и Законом 
РБ «Об акционерных обществах, ООО и ОДО».  

 



  Учредительные документы: Устав АО.  
   Кроме сведений, которые содержатся в уставе 

других обществ, устав АО должен включать:  
 тип общества (открытое или закрытое); 
 количество, номинальную стоимость, категории 

(обыкновенные, привилегированные) акций; 
 права акционеров-владельцев акций. 

   Уставом могут быть установлены ограничения 
количества акций, принадлежащих одному 
акционеру, а также максимального числа 
голосов, предоставляемых одному акционеру.  

 Учредители АО заключают между собой договор о 
его создании, определяющий порядок их действий.  



  Закрытое акционерное общество (ЗАО) –  
общество, акции которого распределяются 
только среди учредителей или иного, заранее 
установленного уставом, круга лиц.  

 Акционеры ЗАО имеют преимущественное 
право приобретения акций, продаваемых 
другими акционерами этого общества, по цене 
предложения другому лицу. 

 Уставный фонд:  не менее 100 базовых величин. 

    На момент регистрации УФ должен быть создан 
на 100% (на временном расчетном счете в банке). 

    Максимальное число акционеров ЗАО 
ограничивается законодательством. 

 



  Открытое акционерное общество (ОАО) –  
общество, которое вправе проводить открытую 
подписку на выпускаемые им акции и 
осуществлять их свободную продажу с учетом 
требований законодательства.  

 Акционеры ОАО могут отчуждать свои акции 
без согласия других акционеров.  

 Уставный фонд:  не менее 400 базовых величин. 

    На момент регистрации УФ должен быть создан 
на 100% (на временном расчетном счете в банке). 

    Число акционеров ОАО не ограничено. 

    УФ для ИОАО, СОАО, ИЗАО и СЗАО: сумма 
вкладов инвесторов (каждый не менее 20000$). 

 



Система органов управления АО 

Единоличная форма: 
директор  

Общее собрание акционеров – 
высший орган управления 

Исполнительный орган управления 

Совет директоров  
(наблюдательный совет)  

Коллегиальная форма: 
правление, дирекция  



 Общее собрание акционеров – проводится не 
реже одного раза в год (не ранее второго и не 
позднее шестого месяца после окончания года). 

 Компетенции общего собрания: см. по ООО. 

 Избрание органов управления общества 
осуществляется на собрании акционеров  
большинством в три четверти голосов. 

 Совет директоров – осуществляет общее 
руководство АО в период между собраниями. 
Председатель Совета директоров избирается 
членами Совета  большинством голосов.  

 

 



 Исполнительный орган (директор, правление) – 
осуществляет руководство текущей 
деятельностью  АО, выступает от лица АО при 
заключении коммерческих сделок и подотчетен 
общему собранию и Совету директоров. 

 

 При создании АО его УФ составляется из 
номинальной стоимости акций, приобретенных 
акционерами.  

 Номинальная стоимость всех обыкновенных 
акций общества должна быть одинаковой.  

 



 Подлежащие размещению акции делятся на 
простые и привилегированные. 

 Простые (именные, обыкновенные) акции 
распределяются между учредителями АО и 
предоставляют своим владельцам право голоса 
на собрании акционеров, а также получения 
дивидендов по итогам финансового года.  

 Привилегированные акции предоставляют 
возможность получения гарантированного 
процента дивидендов, но не дают право голоса 
на собрании акционеров. 

 АО не имеет права выплачивать дивиденды 
акционерам при угрозе банкротства. 

 



6. Производственные кооперативы 

 Производственный кооператив – 
организация, участники которой 
осуществляют предпринимательскую 
деятельность путем объединения паевых 
взносов и личного трудового участия и 
несут субсидиарную ответственность по 
обязательствам в пределах, установленных 
уставом, но не менее полученного годового 
дохода в кооперативе. 

 Деятельность ПК регулируется ГК РБ. 



Участники ПК: только физические лица. 
Органы управления: такие же как у АО. 
Вклады: паевые взносы, которые не 
определяют долевое участие члена 
кооператива в его имуществе . 
Уставный фонд: любой по решению 
учредителей. К моменту регистрации 
должен быть полностью сформирован.   
 Учредительный документ: Устав ПК.  
ПК и АО могут быть реорганизованы путем 
слияния, присоединения, разделения, 
преобразования по решению учредителей.  



Сфера деятельности ПК 

Производство 
продукции 

Торговая 
деятельность 

Строительство 

НИОКР, 
 др. виды услуг 

Добыча 
ресурсов 

Переработка 
вторсырья 

Бытовое и др. виды 
обслуживания 



7. Объединения организаций 

Виды объединений  

Государственное 
объединение 

Концерн 

Холдинг 
Финансово-

промышленная группа 

Ассоциация 
(союз) 

Хозяйственная 
группа 



Государственное объединение (концерн, ПО и 
НПО) – некоммерческая организация, созданная 
для общего руководства и координации 
деятельности входящих в состав объединения 
других организаций. 

Холдинг (производственный, финансовый) – 
юридическое лицо, владеющее контрольным 
пакетом акций или долей в УФ других 
коммерческих организаций. 

Хозяйственная группа (в т.ч. ФПГ) – не 
имеющее статуса юридического лица 
объединение организаций для реализации 

согласованной инвестиционной политики.  
Ассоциация (союз) – форма некоммерческого 

объединения предпринимательских 
организаций.  



Спасибо за внимание. 


