
ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 

Ликвидация АО требует собрания акционеров, которое проводится по общим правилам 
проведения собраний с некоторыми особенностями. 

 
1. ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЛИКВИДАЦИИ АО 

 
Процедура ликвидации АО может быть инициирована тремя способами в зависимости от 
того, по чьей инициативе осуществляется данная процедура. 
 
Инициатива созыва собрания для решения вопроса о ликвидации может исходить от: 
1. Уполномоченного органа АО (по общему правилу – это совет директоров, но если 
акционеров менее 50, уставом может быть предусмотрен иной орган, например, правление, 
президент АО, генеральный директор АО). 
 
 
 
 
 
 
 
2. Уполномоченные лица (ревизионная комиссия или ревизор общества, аудитор, акционер 
(несколько акционеров совместно), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций). 
 
 
 
 
 
 
 
3. На основании решения суда (по искам государственных органов за различные нарушения, 
допущенные при регистрации АО и в период его деятельности, например, действующие при 
отсутствии лицензии).  
В этом случае решение о созыве собрания принимает орган, в компетенции которого 
согласно уставу находится вопрос подготовки, созыва и проведения общих собраний 
участников АО.  
 
 
 
 
 
 
 

2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АО 
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Персональный состав постоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий 
утверждает руководитель организации. В состав инвентаризационной комиссии включаются 
представители администрации организации, работники бухгалтерской службы, могут быть 
включены представители аудиторских организаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка фактического наличия имущества при инвентаризации определяется путем 
обязательного подсчета, взвешивания, обмера и т.п. 
 
 
 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата формирования такого списка не может быть установлена ранее чем через 10 дней 
после того, как принято решение о проведении общего собрания, и более чем за 25 дней до 
даты его проведения. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Принятие решения о 
проведении собрания 
акционеров 

Собрание  
акционеров 

4. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 
Направление сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО. 
Уведомление о созыве собрания направляется акционерам, заказным письмом или вручается 
каждому лично. Уставом могут быть предусмотрены иные способы уведомления акционеров. 
 
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться 
бюллетенями. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись 
каждому зарегистрированному в реестре акционеров общества лицу и имеющему право на 
участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до его проведения. 
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5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 
ЕСЛИ собрание проведено в форме совместного присутствия: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 
более чем половиной голосов голосующих акций. 

 
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, 
зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о 
проведении общего собрания акционеров сайте "Интернет". 

 
Функции председателя общего собрания акционеров исполняет председатель совета 
директоров, но уставом общества может быть предусмотрено иное. 

  
Принятие решений:  
По вопросам о ликвидации и назначения ликвидационной комиссии - большинством в 3/4 
голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании; 
Об утверждении порядка и сроков ликвидации АО – простым большинством (1/2). 
 
Правильность отражения принятых решений подтверждается нотариусом или регистратором 
общества. 
Протокол составляется в срок не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания 
акционеров  
 
 
ЕСЛИ собрание проведено в форме заочного голосования (возможно только для 
внеочередных собраний): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В собрании участвуют акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма 
бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего 
собрания акционеров 
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решений и состава акционеров может быть осуществлено только специализированным 
регистратором. 
 
Если на собрании в форме заочного голосования отсутствовал кворум, который требовался 
для правомочности собрания, собрание может быть проведено с той же повесткой дня. 
Повторное общее собрание будет правомочно, если в нем примет участие не менее, чем 30% 
размещенных голосующих акций. 

6. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О ЛИКВИДАЦИИ 
 

В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения необходимо письменно сообщить об 
этом в ФНС по месту нахождения ликвидируемого юридического лица. 
Если в населенном пункте создан Единый регистрационный центр, то АО должно подать 
документы на государственную регистрацию в такой центр. 

7. УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О ЛИКВИДАЦИИ  
 

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о 
регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации АО, порядке и сроках для 
предъявления требований его кредиторами (не менее двух месяцев с даты публикации). 
Комиссия также выявляет кредиторов и получает дебиторскую задолженность, а также в 
письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества. 
 

8. ПРОВЕДЕНИЕ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ С НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ 
ФНС формирует акт сверки по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам. 
 

9. РАССМОТРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ 
Cрок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о 

ликвидации общества. Кредитор обязан в этот срок предъявить требования, независимо от 
наличия у ликвидационной комиссии информации о задолженности перед таким 
кредитором. 

10. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА АО 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ликвидационный баланс содержит сведения о составе имущества ликвидируемого АО, 

предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. 
Форма баланса законодательством не установлена. 
В промежуточный ликвидационный баланс не включается задолженность, являющаяся 

предметом судебных разбирательств. 

Рассмотрение 
требований 
кредиторов 

Составление 
промежуточного  

л/баланса 

Подача заявления 
о банкротстве 

Продажа 
имущества с 

публичных торгов 

Если денежных 
средств 

недостаточно 

Если имущества 
недостаточно 



11. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА 
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Проведение общего собрания акционеров общества по схеме, описанной в  этапах 1, 3-5. 
 

12. НАПРАВЛЕНИЕ В ФНС ИНФОРМАЦИИ О СОСТАВЛЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА АО 

Уведомление должно быть направлено по форме № Р15001. Промежуточный 
ликвидационный баланс прилагается к уведомлению. 

13. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ  
Выплаты кредиторам денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке 
очередности, установленной ГК РФ в соответствии с промежуточным ликвидационным 
балансом, начиная со дня его утверждения. Требования кредиторов каждой очереди 
удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей 
очереди, (кроме требований, обеспеченным залогом имущества АО). 

14. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ  
АО обязано представить в Пенсионный фонд РФ сведения на каждого работника, 
предусмотренные законом № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования". 

15. ПОДГОТОВКА ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА 
Ликвидационный баланс составляется после завершения расчетов с кредиторами; в нем 
должны быть отражены сведения о составе имущества, оставшегося после удовлетворения 
требований кредиторов. 

16. УТВЕРЖДЕНИЕ ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА 
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Проведение общего собрания акционеров общества по схеме, описанной в  этапах 1, 3-5. 

17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА АО МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ 
Оставшееся имущество АО распределяется ликвидационной комиссией между акционерами 
в следующей очередности: 

1-я очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в силу закона (ст. 75 
закона «Об АО»); 

2-я очередь - выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по 
привилегированным акциям; 

3-я очередь - осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества 
между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных 
акций. 

 

18. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЛИКВИДАЦИИ АО  
Подача документов в налоговый орган для государственной регистрации ликвидации АО 

 


