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Современные условия хозяйствования предполагают многоукладность 

форм собственности и наличие разных видов сельскохозяйственных 

организаций и предприятий АПК. Одной из такой формы является акционерное 

общество.  

Для исследования количества существующих акционерных обществ мы 

обратимся к данным реестра сельхозтоваро-производителей (далее по тексту 

СХП), который ведет Министерство сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края. На 2017 год в реестр СХП включено 34 акционерных 

обществ. Далее в таблице наглядно отразим все акционерные общества 

находящиеся в реестре.  

 

№ Район края Название организации Год 

включения 

в реестр 

АПК 



1. Балахтинский  район  

 

Закрытое акционерное общество
1
 

«Приморье» 

2008 

2. Балахтинский  район  ЗАО «Сибирь» 2006 

3. Большемуртинский 

район 

Акционерное общество
2
 

«Свинокомплекс 

«Красноярский»» 

2012 

4. Емельяновский район АО Племенной завод 

«Шуваевский» 

2006 

5. Идринский район  ЗАО «Телекское» 2006 

6. Канский район АО «Арефьевское» 2006 

7. Канский район ЗАО «Большемуртинское» 2006 

8. Краснотуранский 

район  

АО племзавод 

«Краснотуранский» 

2006 

9. Краснотуранский 

район  

АО «Тубинск» 2006 

10. Курагинский район  АО «Березовское» 2006 

11. Курагинский район ЗАО «Марининское» 2006 

12. Минусинский район ЗАО «Искра Ленина» 2006 

13. Минусинский район ЗАО «Минусинская 

кондитерская фабрика» 

2006 

14. Минусинский район ЗАО «Тагарское» 2006 

15. Назаровский район АО «Агрохолдинг «Сибиряк» 2006 

16. Назаровский район АО «Подсосенское» 2006 

17. Назаровский район ЗАО «Гляденское» 2006 

18. Назаровский район ЗАО «Назаровское» 2006 

19. Новоселовский район  ЗАО «Интиульское» 2006 

20.  Новоселовский район  ЗАО «Новоселовское» 2006 

21. Новоселовский район  ЗАО «Светлолобовское» 2006 

22. Сухобузимский район АО Агропромышленный холдинг 

«Агроярск» 

2006 

23. Сухобузимский район АО «ЕнисейАгроСоюз» 2016 

24. Ужурский район АО «Ильинское» 2006 

25. Ужурский район АО «Искра»  2006 

26. Ужурский район АО «Солгон» 2006 

27. Уярский район  ЗАО «Авдинское» 2006 

28. Шарыповский район  АО «Алтатское» 2006 

29. Шарыповский район  ЗАО «Авангард» 2006 

30. Шушенский район  АО «Шушенская птицефабрика» 2006 

31. Шушенский район  ЗАО «Сибирь-1» 2006 

32.  г. Красноярск АО «Кондитерско-макаронная 

фабрика «Краскон» 

2009 

                                                 
1
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33. г. Красноярск ЗАО Племенной завод 

«Соболевский» ЗАО ПЗ 

«Соболевский» 

2014 

34. г. Канск ООО Тест 2 2018 

Как видно из таблицы, 27 организаций включено в реестр в 2006 году, 1 

организация в 2008, 1 организация в 2009, 2 организации в 2012 году, 1 

организация в 2014 году,1 организация в 2016 году, 1 организация в 2018 году. 

Согласно реестру всего 1 организация создана по производству пищевых 

продуктов, это АО «Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон»», все 

остальные включены как сельхозтоваропроизводители. Из этого можно сделать 

вывод, что процесс создания, реорганизации акционерного общества очень 

сложный и не любой сельхозтоваропроизводитель в силах организовать свой 

бизнес в форме акционерного общества. Это обусловлено также 

реформированием норм гражданского законодательства и как следствие 

усложнение требований к процессу создания, реорганизации и ликвидации АО, 

к процессу эмиссии акций.  

В свое время правопреемство сельскохозяйственных акционерных 

обществ по отношению к реорганизованным колхозам и совхозам отражалось и 

на всей процедуре их создания. Здесь сохраняли значение общие требования 

законодательства о включении в устав условий непосредственно акционерного 

характера (категории выпускаемых акций, их номинальная стоимость и 

количество, размер уставного капитала, права акционеров, состав и 

компетенция органов управления, порядок принятия решений, особенно по 

вопросам, требующим решения единогласно или квалифицированным 

большинством голосов). Кроме того, в устав включались подробные правила, 

регулирующие отношения в сфере всей производственно-хозяйственной и 

социальной деятельности общества. 

В настоящее время в соответствии со ст. 8 Закона об АО, акционерное 

общество может быть создано путем учреждения вновь и путем реорганизации 

существующего юридического лица (слияния, разделения, выделения, 

преобразования).  

Процедура учреждения АО осуществляется преимущественно 

императивными методами регулирования, выражающимися в подготовки 

специальных документов, предоставляемых в государственный орган, 

установлении соответствующего размера уставного капитала и строгих правил 

проведения эмиссии ценных бумаг общества. Данные положения заданы 

высоким организационным уровнем, а также продиктованы мерами защиты 

прав участников создаваемого акционерного общества.  

При этом порядок ведения учредителями их деятельности по созданию 

общества, размер уставного капитала акционерного общества, категории и 

типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их 

оплаты, права и обязанности участников по созданию общества регулируется 

диспозитивными нормами, определяются договором о создании акционерного 

общества.  

consultantplus://offline/ref=9871B16B9CEDE2E2E80E21D1A2C677C8A23C2BAF4E3FBEACDA8B05E403E9B02FD557E0F563D152eBG0F


Законодателем расширено правовое регулирование процедуры 

образования АО, в содержании решения об учреждении общества, содержится 

все больше информации: результаты голосования учредителей и принятые ими 

решения по вопросам учреждения общества, утверждения устава общества, 

избрания органов управления общества, ревизионной комиссии (ревизора) 

общества и утверждения регистратора общества. 

При этом обязательность указания в решении об учреждении сведений об 

избрании ревизионной комиссии либо ревизора входит в противоречие с 

нормами подп. 4 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ, согласно которым учредители 

непубличного общества вправе внести в устав положение об отсутствии 

ревизионной комиссии.  В целях исключения спорных ситуаций необходимо 

внести изменения в пункт 2 статьи 9 Закона об АО, после слов «ревизионной 

комиссии (ревизора) общества» дополнить словами «если уставом создаваемого 

общества в соответствии с настоящим Федеральным законом не 

предусматривается отсутствии ревизионной комиссии». 

Утверждение устава, денежной оценки ценных бумаг, других вещей или 

имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых 

учредителем в оплату акций общества принимается учредительным собранием 

единогласно, избрание органов управления общества, ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, утверждение регистратора общества, а также, 

утверждение аудитора общества осуществляется большинством в три четверти 

голосов. При этом следует учитывать, что учредительное собрание, не является 

органом управления данного общества, поскольку общество как субъект права 

возникнет только после регистрации.  

В случае размещения акций при учреждении АО эмиссионные ценные 

бумаги в исключение из общего правила размещаются до государственной 

регистрации их выпуска.  

Общество создается без ограничения срока, если иное не установлено его 

уставом. Законодательством предусмотрена возможность создания АО одним 

учредителем, с учетом установленных законодательством исключений.  

Государственная регистрация завершает процедуру создания АО и 

означает возникновение нового юридического лица. Однако, отметим, что  

правоспособность АО в полном объеме возникает с момента оплаты 50 % 

акций общества, распределенных среди его учредителей, поскольку общество 

не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением общества. 

Реорганизация является вторым способом создания акционерного 

общества (вместе с тем, другим результатом реорганизации также может 

являться прекращение деятельности акционерного общества). 

Процедура реорганизации АО затрагивает интересы акционеров общества 

и его кредиторов, и поскольку в результате реорганизации может существенно 

измениться правовой статус АО, объем и структура имущества общества и 

состав учредителей, прозрачность и достаточная  урегулированность процессов 

реорганизации правовыми нормами, является необходимым и существенным 

условием защиты прав всех участников акционерных правоотношений, 

связанных с реорганизацией акционерного общества. 



Решение вопроса о реорганизации АО отнесено к исключительной 

компетенции общего собрания акционеров, при этом специальное 

законодательство предусматривает достаточно высокий кворум для принятия 

решения о реорганизации.  

При этом, важной особенностью соблюдения прав участников при 

реорганизации является необходимость своевременного получения 

акционерами всей информации о каждом этапе реорганизации, поскольку 

только сами участники корпорации могут надлежащим образом 

контролировать соблюдение своих прав и интересов на каждом из этапов 

реорганизации. 

Установленный Законом № 99-ФЗ в статью 60 ГК РФ механизм защиты 

прав кредиторов при реорганизации является достаточно полным и 

последовательным для обычной реорганизации. При этом насколько указанный 

механизм будет эффективен при реализации совмещенной и комплексной 

реорганизации акционерных обществ может показать только дальнейшая 

правоприменительная практика. 

Таким образом, отметим, что этап реорганизации еще более 

затруднительный, чем этап создания АО, так как в процессе реорганизации 

именно от воли участников корпорации зависит многие факторы: принятие 

решения о проведении реорганизации; закрепление объема полномочий, 

передаваемых реорганизуемым юридическим лицам в процессе реорганизации; 

определение условий конвертации акций реорганизуемого общества в акции 

(доли, паи) вновь образуемого или обмена в уставном капитале каждого 

общества на акции (доли, паи) в уставном капитале нового общества; 

установление условий договора о слиянии (о присоединении) с возможностью 

установления в них особого порядка совершения реорганизуемым обществом 

отдельных сделок или установления запрета на их совершение в период 

реорганизации.  

Подводя итог необходимо упомянуть, что количество сегодня 

учрежденных акционерных обществ уменьшилось на 95% по сравнению с 2006 

годом по данным реестра СХП. Это позволяет констатировать, что самой 

невостребованной и сложной организационно-правовой формой в 

агропромышленном секторе является акционерное общество.  
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