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Закон Грузии
«О предпринимателях»

(на 02.08.2021)
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Раздел I. Общая часть

Часть I. Вступительные положения

Статья I. Сфера применения закона и принцип диспозитивности

1. Настоящий Закон регулирует правовые формы предпринимателей, процедуры их учреждения и
регистрации, и связанные с их деятельностью вопросы. Если указанная процедура или вопрос иным
образом регулируются другим законодательным актом или соответствующим правовым актом
Национального банка Грузии, принятым/изданным на основании другого законодательного акта,
действует этот другой законодательный акт/соответствующий правовой акт Национального банка
Грузии.
2. Уставом или договором партнеров общества с солидарной ответственностью, коммандитного
общества, общества с ограниченной ответственностью, кооператива могут быть установлены отличные
от предусмотренных настоящим Законом правила, кроме случаев, когда из содержания и цели нормы
ясно, что она является императивной.
3. Уставом предпринимательского общества (далее - Устав) могут регулироваться также вопросы, не
предусмотренные настоящим Законом, либо развернуты нормы настоящего Закона, не регулирующие
исчерпывающим образом соответствующие вопросы.
4. Отличные от установленных настоящим Законом правила могут быть определены уставом или
договором акционеров акционерного общества исключительно в случаях и пределах, допускаемых
Законом.

Статья 2. Понятие предпринимателя

1. Предпринимателем считается физическое или юридическое лицо, имеющее предприятие.
2. Предприятием является организованная система осуществления предпринимательской деятельности.
Предпринимательской деятельностью является осуществленная с целью получения прибыли
правомерная, неоднократная, самостоятельная и организованная деятельность.
3. Предпринимательская деятельность может осуществляться в форме индивидуального
предпринимателя или предпринимательского общества. Общество с солидарной ответственностью,
коммандитное общество, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество,
кооператив являются предпринимательским обществом.
4. Предпринимательское общество является юридическим лицом.
5. Индивидуальный предприниматель не является юридическим лицом. Он, в деловых отношениях,
осуществляет свои права и обязанности как физическое лицо. Индивидуальный предприниматель, по
вытекающим из предпринимательской деятельности обязательствам, отвечает перед кредитором лично,
всем своим имуществом, если договором между индивидуальным предпринимателем и кредитором не
предусмотрено иное (за исключением типовых условий договора, определенных Гражданским
кодексом).

Статья 3. Деятельность, которая не считается предпринимательской деятельностью

1. Предпринимательской деятельностью не считается деятельность физических лиц в области искусства,
научная, медицинская, архитектурная, адвокатская, арбитражная, медиаторская, нотариальная,
аудиторская или консультационная (в том числе налоговых консультантов), а также пользование
физическим лицом или юридическим лицом либо другим организационным образованием
электростанцией микромощности, присоединенной к сети распределения электроэнергии, в порядке,
установленном соответствующим законодательством.
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2. Предпринимательской деятельностью не считается сельскохозяйственная или лесохозяйственная
деятельность физических лиц, кроме случаев, когда для ее осуществления постоянно трудоустроено по
крайней мере 5 лиц, не являющихся членами семьи владельца производства. В подобном случае, для
осуществления деятельности, необходимо учредить организационно-правовую форму предпринимателя.
3. Если иное не установлено специальным законом, физические лица, осуществляющие деятельность,
предусмотренную пунктом 1 настоящей статьи, - представители свободной профессии, могут
использовать правовые формы предпринимателя, определенные настоящим Законом.

Глава II. Учреждение предпринимателя

Статья 4. Учредительные документы предпринимательского общества и их форма

1. Для учреждения предпринимательского общества необходим учредительный договор
предпринимательского общества.
2. Учредительный договор предпринимательского общества оформляется в письменной форме и
подписывается всеми партнерами-учредителями предпринимательского общества.
3. Засвидетельствование подписи на учредительном договоре предпринимательского общества
производится в нотариальном порядке. Засвидетельствование подписи в нотариальном порядке не
является обязательным, если она надлежащим образом засвидетельствована действующим в сфере
управления Министерства юстиции Грузии, юридическим лицом публичного права – Национальным
агентством публичного реестра (далее – Регистрирующий орган) или уполномоченным
Регистрирующим органом, иным административным органом или другим лицом, или если подпись
выполнена в соответствии с законом Грузии «Об электронном документе и надежном электронном
обслуживании».
4. Представительские полномочия требуют нотариального засвидетельствования или выполнения
подписи в соответствии с законом Грузии «Об электронном документе и надежном электронном
обслуживании».

Статья 5. Учредительный договор предпринимательского общества

1. Учредительный договор предпринимательского общества содержит устав и предусмотренные
настоящей статьей данные.
2. Учредительный договор предпринимательского общества любой правовой формы, вместе с уставом,
должен содержать следующие данные:

а) фирменное наименование предпринимательского общества;
б) юридический адрес предпринимательского общества;
в) идентификационные данные каждого партнера/учредителя – имя, фамилия, адрес места

проживания и личный номер, а если партнер является юридическим лицом – его фирменное
наименование, юридический адрес и идентификационный номер;

г) идентификационные данные и срок полномочий, если такой срок определен, лица,
уполномоченного руководить и представлять предпринимательское общество, при наличии
наблюдательного совета - также члена наблюдательного совета;

д) идентификационные или регистрационные данные, а также срок полномочий генерального
торгового представителя, при наличии такового;

е) идентификационные или регистрационные данные управляющего долей партнера, при наличии
такового;

ж) количество и порядок назначения и увольнения, если эти вопросы регулируются иначе, чем
настоящим Законом, а также полномочия лица, уполномоченного руководить и представлять
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предпринимательское общество, при наличии наблюдательного совета - также членов
наблюдательного совета;

з) при наличии формы представительства, отличной от совместного представительства,
предусмотренного пунктом 2 статьи 42 настоящего Закона, - его описание.

3. При отсутствии разработанного учредителями устава, стандартный устав считается составной частью
учредительного договора предпринимательского общества.
4. Учредительный договор коммандитного общества должен дополнительно содержать информацию о
том, какой из партнеров является коммандитом, и информацию о размере его вклада.
5. Учредительный договор общества с ограниченной ответственностью должен дополнительно
содержать следующую информацию:

а) размер долей, выданных обществом с ограниченной ответственностью в обмен на
вознаграждение, независимо от того, получило или нет предпринимательское общество
вознаграждение (размещенную долю), а также долевое участие партнеров в капитале. Они
должны быть выражены в процентах, а их сумма должна составлять 100 процентов;

б) при наличии - максимальный размер капитала на момент учреждения, в пределах которого
общество с ограниченной ответственностью может принять решение о размещении долей в
будущем (разрешенный капитал);

в) при наличии – размер долей, выпущенных на момент учреждения, а также, в случае их
размещения, информацию о существующих долях партнеров в капитале и повторном
перераспределении процентного участия;

г) при наличии - номинальная стоимость долей;
д) специальное условие, ограничивающее отчуждение долей, при наличии подобного ограничения;
е) информацию, предусмотренную подпунктами «г» и «д» настоящего пункта, в отношении доли

каждого класса.
6. Устав акционерного общества дополнительно должен содержать следующую информацию:

а) размер капитала, размещённого на момент регистрации акционерного общества;
б) максимальный размер капитала, в пределах которого акционерное общество может принять

решение о размещении акций в будущем (разрешенный капитал), а также номинальная
стоимость акций (при наличии);

в) номинальная стоимость (при наличии) акций, размещенных при учреждении акционерного
общества, и их количество, а в случае размещения акций без номинальной стоимости - их
количество;

г) специальное условие, ограничивающее отчуждение акций, при наличии подобного ограничения;
д) сведения, предусмотренные подпунктами «в» и «г» настоящего пункта, в отношении акции

каждого класса;
е) размер обналиченной части (оплаченный капитал) капитала, размещенного на момент

учреждения акционерного общества;
ж) номинальная стоимость акций, выпущенных взамен неденежного взноса, а в случае акций,

выпущенных без номинальной стоимости, - их количество, вид взноса и имя/наименование лица,
ответственного за взнос;

з) существующие или предполагаемые расходы, связанные с учреждением акционерного общества,
а также получением лицензии/разрешения, которые несет акционерное общество;

и) экономические выгоды, полученные или подлежащие получению от акционерного общества
лицами, участвующими в деятельности, связанной с учреждением, а также получением
лицензии/разрешения.

7. Учредительный договор кооператива должен дополнительно содержать информацию о номинальной
стоимости пая.
8. Изменение данных/информации, предусмотренной подпунктами «а», «б», «ж» и «з» пункта 2,
подпунктами «б» и «в» пункта 5 и пунктами 6 и 7 настоящей статьи, требует принятия решения
большинством голосов, необходимым для изменения устава.
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9. В случае физического лица без гражданства Грузии или юридического лица иностранного
государства, учредительный документ предпринимательского общества должен содержать
установленные для гражданина Грузии или зарегистрированного в Грузии предпринимательского
общества эквивалентные данные, которые используются для идентификации лица при совершении
нотариальных действий в Грузии.
10. Юридическим адресом предпринимателя является его физический адрес на территории Грузии.

Статья 6. Устав

1. Устав предпринимательского общества любой правовой формы должен содержать как минимум
следующие данные:

а) правовая форма предпринимательского общества;
б) предмет деятельности предпринимательского общества; предметом деятельности может быть

указана как общая предпринимательская деятельность, так и предмет конкретной деятельности;
в) согласованное между партнерами ограничение касательно права собственности на долю, при

наличии такового соглашения;
г) информация о наличии соглашения между партнерами, если подобное соглашение существует.

2. Стандартные уставы, в соответствии с правовыми формами предпринимательского общества,
утверждаются Министром юстиции Грузии (далее - Министр). Осуществление изменения в стандартном
уставе или его отмена Министром не влечет за собой необходимость внесения изменения в устав
предпринимательского общества, которое в целях регистрации применило действующий на тот момент
стандартный устав, за исключением случаев, когда причиной осуществления изменения в стандартном
уставе или его отмены является соответствующее изменение в Законе, обязывающее
предпринимательское общество обеспечить соответствие устава императивному требованию закона.

Статья 7. Партнер предпринимательского общества

1. Партнером предпринимательского общества является лицо, являющееся собственником доли
предпринимательского общества (в общей части настоящего Закона, термин «партнер» охватывает
партнера общества с солидарной ответственностью, коммандитного общества, общества с ограниченной
ответственностью, акционера акционерного общества, пайщика кооператива).
2. Партнером предпринимательского общества может быть как физическое, так и юридическое лицо, а
также регистрированное, независимое организационное образование без статуса юридического лица,
которое может приобретать права и возлагать на себя обязательства от своего имени.
3. Ограничения на приобретение в собственность долей могут быть установлены в случаях, прямо
предусмотренных законом или уставом.

Статья 8. Регистрация предпринимателя

1. Регистрация предпринимателя является обязательной. Регистрация предпринимателя включает в себя
как государственную регистрацию, так и налоговую регистрацию. Регистрацию предпринимателя
осуществляет регистрирующий орган.
2. Информация о регистрации данных, хранящихся в реестре предпринимателей и
непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц (далее - Реестр), о внесении изменений в
зарегистрированные данные и их отмене направляются в электронном виде регистрирующим органом
входящему в сферу правления Министерства финансов Грузии юридическому лицу публичного права –
Службе доходов.
3. В Реестре должен быть зарегистрирован только партнер/учредитель общества с солидарной
ответственностью, коммандитного общества, общества с ограниченной ответственностью.



6

4. Ответственным за достоверность данных и документов, представленных регистрирующему органу, за
правильность их содержания и соблюдение процедуры их создания является орган, уполномоченный на
создание указанных данных и документов, определенный настоящим Законом и/или учредительным
договором предпринимательского общества. Регистрирующий орган несет ответственность
исключительно за взаимосоответствие и безопасность хранящихся в данном органе регистрационных и
прочих документов.
5. Порядок ведения Реестра и условия регистрации определяются Законом Грузии «О публичном
реестре», приказом министра юстиции Грузии «Об утверждении Инструкции о регистрации
предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц» (далее -
Инструкция) и другими нормативными актами.
6. Предприниматель считается учрежденным с момента регистрации в Реестре.
7. Решение регистрирующего органа о регистрации предпринимателя вступает в силу с момента его
размещения на едином электронном портале регистрирующего органа.

Статья 9. Предусловие регистрации предпринимательского общества

1. Регистрирующему органу, для регистрации предпринимательского общества, представляются:
а) учредительный договор предпринимательского общества;
б) согласие каждого лица, уполномоченного на управление и представление предпринимательского
общества, на выполнение данной функции, кроме случая, когда их воля выражена в учредительном
договоре предпринимательского общества.
2. Законодательством Грузии могут быть установлены прочие предусловия регистрации
предпринимательского общества.

Статья 10. Ответственность за действия, осуществленные до регистрации предпринимательского
общества от его имени

1. До регистрации предпринимательского общества, за возложенные от его имени обязательства,
непосредственно и неограниченно, как солидарные должники, ответственность несут партнеры-
учредители предпринимательского общества и лица, осуществившие действие, которое повлекло за
собой возникновение данных обязательств, если иное не согласовано с кредитором.
2. Права и обязательства, приобретенные и возложенные от имени предпринимательского общества до
его регистрации, в случае их одобрения предпринимательским обществом, становятся правами и
обязательствами предпринимательского общества. В подобном случае, партнёры-учредители
предпринимательского общества и лица, осуществившие действие, которое повлекло за собой
возникновение указанных прав и/или обязательств, освобождаются от данных обязательств, если иное
не согласовано с кредитором.

Статья 11. Регистрация индивидуального предпринимателя

1. Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или регистрации изменения,
физическое лицо представляет в регистрирующий орган письменное заявление с требованием
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или регистрации изменения, и документ,
удостоверяющий личность гражданина Грузии, а если заявитель является лицом без гражданства Грузии
или гражданином иностранного государства, - удостоверяющий личность документ, используемый при
осуществлении нотариального действия, для идентификации лица.
2. Заявление, предусмотренное в пункте 1 настоящей статьи, должно содержать следующие данные:
а) имя заявителя;
б) юридический адрес заявителя;
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в) личный номер заявителя, а если заявитель является лицом без гражданства Грузии или гражданином
иностранного государства, - идентификационные данные представленного им документа,
удостоверяющего личность;
г) подпись заявителя.
3. Право на подачу заявления о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или о
регистрации изменения в регистрирующий орган имеют также физические лица, легитимно
проживающие на оккупированных территориях, определенных Законом Грузии «Об оккупированных
территориях», - территории Абхазской Автономной Республики и Цхинвальского региона (территории
бывшего Автономного Округа Южной Осетии), которые зарегистрированы в порядке, установленном
действующим законодательством Грузии, и которым присвоен личный номер.
4. Порядок регистрации предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей определяется инструкцией.

Статья 12. Регистрация изменения зарегистрированных данных

1. Изменение данных, предусмотренных статьями 5 и 6 настоящего Закона, должны быть
зарегистрированы в Реестре.
2. Изменение зарегистрированных данных осуществляется на основании обращения лица,
уполномоченного руководить и представлять предпринимательское общество, если иное не
предусмотрено уставом или сделкой, представленной в качестве основания регистрации данного
изменения.
3. Помимо обращения лица, указанного в пункте 2 настоящей статьи, данные, указанные в подпункте
«в» пункта 2 статьи 5 настоящего Закона, могут быть изменены также в случае отчуждения доли, по
требованию партнера, отчуждающего долю, или приобретателя, а в случае наследования – по
требованию наследника/наследников. Изменение данных, предусмотренных подпунктом «г» пункта 2
статьи 5 настоящего Закона, может быть осуществлено также по требованию любого партнера.
Изменение долевого участия партнера в капитале подлежащего регистрации предпринимательского
общества, а также изменение данных, предусмотренных подпунктом «е» пункта 2 статьи 5 настоящего
Закона, может быть произведено также на основании обращения соответствующего партнера.
4. Если учредительным договором предпринимательского общества не предусмотрен иной порядок,
внесение изменений в устав подписывает председатель общего собрания партнеров / общего собрания
акционеров / общего собрания членов кооператива (далее - Общее собрание). В случае присутствия
нотариуса на общем собрании, протокол общего собрания составляется и подписывается и нотариусом.
Если иное не предусмотрено учредительным договором предпринимательского общества, подписи
участников не требуются для изменения устава или его новой редакции. На засвидетельствование
изменения устава распространяется порядок, установленный пунктом 3 статьи 4 настоящего Закона.
5. Сделка, представляемая для изменения зарегистрированных данных, должна быть
засвидетельствована в порядке, установленном пунктом 3 статьи 4 настоящего Закона.
6. В случае требования изменения учредительного договора предпринимательского общества,
консолидированный текст учредительного договора должен быть представлен регистрирующему органу
вместе с текстом данного изменения. Изъян в представленном консолидированном тексте является
препятствующим регистрации обстоятельством.
7. Изменение зарегистрированных данных предпринимателя осуществляется в соответствии с Законом
Грузии «О публичном реестре» и иными нормативными актами.
8. Предварительная регистрация права собственности на долю осуществляется в порядке,
установленном для предварительной регистрации прав на недвижимую вещь законом Грузии «О
публичном реестре».
9. Если лицо, приобретающее долю в обществе с солидарной ответственностью, коммандитном
обществе, в обществе с ограниченной ответственностью, вместе с регистрацией права собственности,
потребовало осуществления изменения, в качестве основания которого, по наличествующему вопросу,
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он мог принять решение, как собственник доли, решение после его регистрации в качестве собственника
доли уполномоченным лицом считается принятым.
10. Лицо, заинтересованное во внесении изменений в предусмотренные первым пунктом настоящей
статьи данные уполномоченной инвестиционной компании, определенной Законом Грузии «Об
инвестиционных фондах», должно представить согласие Национального банка Грузии, за исключением
случаев, установленных правовым актом Национального банка Грузии.
11. Изменение учетных данных коммерческого банка, находящегося в режиме резолюции,
регистрируется в Реестре незамедлительно, на основании обращения Национального банка Грузии.

Статья 13. Публичность Реестра и обязательство обнародования информации

1. Данные, зарегистрированные в Реестре, являются публичными. Любое лицо вправе ознакомиться с
зарегистрированными в Реестре данными и получить выписку от регистрирующего органа.
2. Выписка выдается по постановлению Правительства Грузии в срок, установленный для подготовки
выписки, и после внесения установленной платы. Выписка составляется на основании данных реестра,
реестров публично-правовых ограничений, налогового залога/ипотеки, прав на движимое имущество и
нематериальных имущественных благ, и реестра должников, и отражает действующие на момент
составления выписки данные о зарегистрированном лице.
3. Электронные копии документов, представленных в процессе регистрации, размещаются на едином
электронном портале регистрирующего органа, и доступны любому лицу без внесения платы. Запрос на
регистрацию считается выражением согласия субъекта данных на обработку персональных данных в
соответствии с настоящей статьей.
4. В случаях, предусмотренных настоящим Законом или уставом, публикацией считается публикация
сведений или документа о факте на едином электронном портале регистрирующего органа.
5. За исключением иных случаев, предусмотренных настоящим Законом, публикации подлежат:
а) данные, зарегистрированные в реестре, и все внесенные в них изменения;
б) по крайней мере один раз в год - размер размещенного капитала акционерного общества, если эти
данные зарегистрированы в реестре.
6. Лицо, уполномоченное на управление филиалом предпринимателя, предпринимателя,
зарегистрированного за границей, несет ответственность за предоставление Реестру предусмотренных
настоящим Законом данных, подлежащих публикации. Административная ответственность за
неисполнение данного обязательства определяется законодательством Грузии.

Статья 14. Презумпция достоверности и полноты данных реестра

1. В отношении зарегистрированных в реестре, обнародованных данных действует презумпция
достоверности и полноты.
2. В отношении третьего лица, предприниматель может опираться на зарегистрированные в реестре
данные исключительно после их обнародования, за исключением случая, когда предприниматель
докажет, что соответствующий факт или документ был известен третьему лицу.
3. В отношениях с третьим лицом, возникших в течение 15 дней после регистрации и обнародования
данных, допускается опора на зарегистрированные и обнародованные данные, за исключением случая,
когда третье лицо докажет, что ему не было и не могло быть известно о соответствующем факте или
документе.
4. Третье лицо вправе опираться на данные, процедура регистрации и обнародования которых не
завершена, за исключением случаев, когда эти данные вступают в силу исключительно после их
регистрации и обнародования.
5. В случае регистрации и обнародования в надлежащем порядке данных о лице, уполномоченном
представлять предпринимательское общество, и о его назначении, недопустимо в отношениях с третьим
лицом опираться на изъян, связанный с назначением данного лица на должность, за исключением
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случаев, когда предпринимательское общество докажет, что третьему лицу было известно об указанном
изъяне.

Статья 15. Филиал предпринимателя

1. Предприниматель может основать филиал. Данный филиал не является юридическим лицом. Филиал
зарегистрированного в Грузии предпринимателя не регистрируется.
2. Предприниматель, зарегистрированный в свободной индустриальной зоне, может основать филиал за
пределами свободной индустриальной зоны, в соответствии с пунктами 5-9 настоящей статьи.
3. Предприниматель, зарегистрированный за пределами свободной индустриальной зоны, может
основать филиал в свободной индустриальной зоне, в соответствии с пунктами 5-9 настоящей статьи.
4. Все документы, необходимые для регистрации филиала предпринимателя, зарегистрированного за
границей, должны быть представлены в регистрирующий орган в форме, заверенной в соответствии с
законодательством Грузии.
5. Заявление о регистрации филиала предпринимателя, зарегистрированного за границей, должно
содержать следующие данные:

а) фирменное наименование предпринимателя;
б) юридический адрес предпринимателя;
в) основное место деятельности предпринимателя;
г) правовая форма предпринимателя и страна, законодательство которой распространяется на

регистрацию предпринимателя;
д) наименование органа зарубежной страны, которым зарегистрирован предприниматель, и

регистрационный номер, если, в соответствии с законодательством данной страны, регистрация
является обязательной или не является обязательной, однако предприниматель зарегистрирован;

е) фирменное наименование филиала, которое состоит из фирменного наименования
предпринимателя и добавления «филиал» или «фирменное наименование, отличное от
фирменного наименования предпринимателя»;

ж) юридический адрес филиала;
з) идентификационные данные руководителя филиала и объем его представительских полномочий.

Если у филиала несколько лиц с представительскими полномочиями, должно быть указано,
представляют ли они филиал вместе или по отдельности;

и) предмет деятельности предпринимателя, а также филиала. При его указании применяются
установленные настоящим Законом нормы об определении предмета деятельности предприятия
уставом;

к) при наличии - размер размещенного капитала предпринимательского общества на момент
регистрации филиала.

6. К заявлению о регистрации филиала предпринимателя, зарегистрированного за границей, должны
прилагаться:

а) документ, удостоверяющий регистрацию предпринимателя, заверенный в соответствии с
законодательством Грузии;

б) учредительные документы и устав предпринимательского общества, заверенные в соответствии с
законодательством Грузии;

в) документ, удостоверяющий личность и идентификационные данные лица, уполномоченного
руководить и представлять предпринимательское общество, а также информация о его
назначении на должность и истечении срока полномочий. Данный документ должен содержать
указание, лицо представляет филиал в качестве члена органа предпринимательского общества
или в качестве постоянного представителя предпринимательского общества в связи с
деятельностью филиала;

г) заверенное в соответствии с законодательством Грузии решение предпринимателя
(соответствующего лица/органа, уполномоченного руководить им) о создании филиала;
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д) согласие лица, назначаемого руководителем/представителем филиала.
7. При наличии, филиал акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью обязан
опубликовать или разместить на веб-сайте предпринимательского общества/филиала финансовую
отчетность/консолидированную отчетность предпринимательского общества, подготовленную,
аудированную и обнародованную в соответствии с законодательством страны, осуществляющей
регистрацию предпринимателя.
8. Лицо, уполномоченное управлять филиалом, обязано информировать регистрирующий орган об
изменении предусмотренных настоящей статьей данных, обязательных для регистрации, а также о
закрытии филиала, роспуске предпринимательского общества, начале и прекращении процедуры его
ликвидации, личности ликвидаторов, их назначении и истечении срока их полномочий, открытии и
завершении делопроизводства о неплатежеспособности, аннулировании регистрации предпринимателя.
9. С прекращением существования предпринимателя прекращается существование и его филиала.

Статья 16. Фирменное наименование предпринимателя

1. Фирменным наименованием предпринимателя является зарегистрированное таковым в реестре
наименование, под которым предприниматель осуществляет деятельность.
2. В качестве фирменного наименования предпринимателя могут использоваться имя и/или фамилия
индивидуального предпринимателя или партнера предпринимательского общества. Также фирменное
наименование может быть отобрано в соответствии с предметом деятельности предпринимательского
общества или быть плодом фантазии, с соблюдением условий, установленных в пунктах 5-8 настоящей
статьи.
3. Фирменное наименование предпринимателя должно содержать дополнение, указывающее на его
правовую форму:

а) в случае индивидуального предпринимателя – «индивидуальный предприниматель» или «инд.
предприниматель»;

б) в случае общества с солидарной ответственностью – «общество с солидарной ответственностью»
или «ОСО»;

в) в случае коммандитного общества – «коммандитное общество» или «КО»;
г) в случае общества с ограниченной ответственностью – «общество с ограниченной

ответственностью» или «ООО»;
д) в случае акционерного общества – «акционерное общество» или «АО»;
е) в случае кооператива – «кооператив» или «кооп.».

4. Если персонально ответственным лицом в обществе с солидарной ответственностью или
коммандитном обществе является только общество, ответственность партнеров которого ограничена,
его фирменное наименование должно содержать приписку «ОСО с ограниченной ответственностью»
или «КО с ограниченной ответственностью».
5. Фирменное наименование предпринимателя (кроме индивидуального предпринимателя) должно
отличаться от фирменного наименования уже зарегистрированного предпринимателя. Фирменное
наименование предпринимателя должно быть изменено или дополнено, если указанное необходимо для
отличия данного наименования от фирменного наименования другого предпринимателя.
6. Фирменное наименование предпринимателя должно быть на грузинском языке.
7. Фирменное наименование предпринимателя не должно содержать графических символов, не
имеющих установленного языковыми нормами звукового или словесного соответствия.
8. Не допускается в фирменном наименовании предпринимателя использование:

а) слова или словосочетания, содержащего одобрение и/или призыв к свержению или
насильственному изменению конституционного строя Грузии, нарушению независимости
страны, нарушению ее территориальной целостности, или служащее возбуждению
национальной, региональной, религиозной или социальной розни в стране, или одобрению и/или
пропаганде войны, терроризма, насилия и/или нарушения законодательства Грузии;
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б) слова или словосочетания, вызывающего рознь по признаку расы, цвета кожи, языка, пола,
религии, политических или иных взглядов, национальной, этнической или социальной
принадлежности, происхождения, имущественного или титульного положения, профессии, места
жительства или места рождения, семейного положения, сексуальной ориентации, гендерной
идентичности, состояния здоровья, ограниченной возможности или по каким-либо иным
признакам, а также противоречащее общественному порядку или общепризнанным нормам
нравственности;

в) дополнения, которое может ввести третье лицо в заблуждение и/или вызвать ошибку и/или
непонимание в отношении правовой формы, объема или характера деятельности
предпринимателя и/или содержания отношений партнеров;

г) любой формулировки, идентичной или сходной с наименованием государственного органа
(учреждения), органа (учреждения) Абхазской Автономной Республики, Аджарской Автономной
Республики или муниципального органа (учреждения), юридического лица публичного права,
созданного в соответствии с Законом Грузии «О юридическом лице публичного права», иного
органа, осуществляющего публично-правовые полномочия, или политического объединения
граждан, за исключением юридических лиц, учрежденных этими лицами и/или существующих с
их долевым участием;

д) идентичной или аналогичной формулировки наименования другого юридического лица,
зарегистрированного в Грузии, без согласия данного лица;

е) идентичной или очень схожей формулировки фирменного наименования общеизвестного в
Грузии лица, которое может привести к путанице, без согласия данного лица;

ж) слова или словосочетания должности должностного лица, определенной первой частью статьи 2
Закона Грузии «О несовместимости интересов и коррупции в публичном учреждении»;

з) идентичного или очень схожего слова, или словосочетания термина, обозначающего
определенное законодательством Грузии воинское звание, государственное специальное зевание
и/или дипломатический ранг;

и) нецензурного или оскорбительного слова, или словосочетания;
к) имения физического лица, без его письменного согласия;
л) имени физического лица, в течение не менее 30 лет после его смерти, кроме случая наличия

письменного согласия наследника данного лица на использование его имени.
9. Регистрирующий орган, опираясь на соответствующие базы данных, проверяет соблюдение условий,
установленных настоящей статьей. При недостаточности информации, имеющейся в регистрирующем
органе, он вправе потребовать от заинтересованного лица дополнительную информацию/документы для
подтверждения отсутствия обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей.
10. Лицо, противоправно пользующееся фирменным наименованием другого юридического лица,
обязано прекратить подобное пользование по требованию уполномоченного лица, и возместить ущерб,
причиненный неправомерным пользованием. Предпринимательское общество может вместо
возмещения указанного ущерба потребовать от нарушителя передать предпринимательскому обществу
выгоды, полученные под юридическим наименованием другого юридического лица, или уступить право
на получение подобной выгоды.

Статья 17. Деловое письмо и веб-страница

1. На всех деловых письмах коммандитного общества, общества с ограниченной ответственностью,
акционерного общества должны быть указаны, как минимум, следующие данные:

а) фирменное наименование;
б) юридический адрес;
в) идентификационный номер.

2. При указании капитала на деловом письме, эти данные должны касаться размещённого капитала и его
обналиченной части.
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3. Предпринимательское общество, находящееся в процессе ликвидации, на деловом письме, вместе с
фирменным наименованием, должно указать дополнение «в процессе ликвидации». Аналогичный
порядок применяется к лицу, находящемуся в процессе делопроизводства о неплатежеспособности.
Данное лицо также обязано указать в «процессе неплатежеспособности» или указать о конкретном
режиме неплатежеспособности – «в режиме реабилитации» или «в режиме банкротства».
4. На всех деловых письмах филиала иностранного предпринимательского общества также должны
быть указаны регистрирующий орган филиала и номер регистрации.
5. Все данные, которые указываются на деловом письме, также должны быть указаны на веб-странице
предпринимательского общества (при наличии).
6. Требования настоящей статьи распространяются на деловые письма, составленные как в
материальном, так и в электронном виде.
7. Административная ответственность лица, уполномоченного на управление, за неисполнение
обязательства, предусмотренного настоящей статьей, определяется законодательством Грузии.

Статья 18. Порядок вручения уведомления регистрирующего органа

1. Уведомление регистрирующего органа считается врученным с момента его ознакомления
предпринимателем, с момента его доставки по юридическому адресу, либо на 15-й день после его
размещения на электронном адресе, если не подтверждается, что уведомление, размещенное по
электронному адресу, было ранее просмотрено адресатом.
2. Электронный адрес – авторизованная пользовательская страница предпринимателя, присвоенная
регистрирующим органом предпринимателю в рамках единого электронного портала, в целях
коммуникации между предпринимателем и регистрирующим органом и предоставления электронных
услуг предпринимателю.
3. Установление стандартов юридического адреса и электронного адреса, а также регистрации в
соответствии с данными стандартами, применяются правила, установленные настоящим Законом,
Законом Грузии «О публичном реестре» и Инструкцией.

Глава III. Предпринимательское общество одного лица
Статья 19. Предпринимательское общество одного лица

1. Общество с ограниченной ответственностью или акционерное общество может быть учреждено
одним лицом.
2. В случае перехода после регистрации общества с ограниченной ответственностью или акционерного
общества всех долей/акций в собственность одного партнера, подобное предпринимательское общество
становится предпринимательским обществом одного лица. Информация об указанном и
идентификационные данные партнера, в случае общества с ограниченной ответственностью, вносятся в
реестр, а в случае акционерного общества - в реестр акционеров, и должны быть публично доступными.

Статья 20. Обязательство соблюдения письменной формы

1. Если в предпринимательском обществе имеется единственный партнер, он осуществляет полномочия
общего собрания. Решение, принятое в рамках подобных полномочий, оформляется письменно.
2. Договор между предпринимательским обществом и его единственным партнером должен быть
заключен письменно, кроме случая, когда договор заключается в рамках обычной деятельности.
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Глава IV. Взносы
Статья 21. Понятие взноса

Взнос — это имущество, переданное в собственность предпринимательского общества, экономическая
стоимость которого отражается на балансе предпринимательского общества.

Статья 22. Предмет взноса

Предметом взноса является имущественное благо, которое будущий или действующий партнер
предпринимательского общества обязуется передать предпринимательскому обществу (обязательство
осуществления взноса) взамен приобретения доли в капитале предпринимательского общества или
увеличения его стоимости.

Статья 23. Виды взноса

Обязательство по осуществлению взноса может быть выполнено путем выплаты денег (денежный
взнос) или путем передачи иных материальных или нематериальных имущественных благ (неденежный
взнос). Выполнение работ или предоставление обслуживания может быть предметом неденежного
взноса.

Статья 24. Порядок и сроки осуществления взноса

1. Взнос должен быть осуществлен в порядке и сроки, установленные Законом и уставом.
2. Денежный взнос считается осуществленным с момента зачисления денег/суммы на банковский счет,
открытый предпринимательским обществом.
3. Неденежный взнос считается осуществленным с момента совершения установленных
законодательством Грузии действий, необходимых для перехода права собственности.
4. Если при осуществлении неденежного взноса его стоимость меньше суммы согласованного взноса,
партнер обязан в денежном виде заполнить стоимость согласованного взноса.
5. Если стоимость неденежного взноса в общество с солидарной ответственностью, коммандитное
общество или общество с ограниченной ответственностью, при его осуществлении, превышает размер
согласованного взноса, партнер вправе потребовать возврата разницы в денежной виде, а общество
вправе отсрочить выполнение данного обязательства не более чем на 1 год, если иное не согласовано
сторонами.

Статья 25. Организационное обеспечение осуществления взноса

1. Орган, уполномоченный на руководство предпринимательским обществом, обеспечивает оценку
соответствия стоимости неденежного взноса размеру взноса, и организацию выполнения обязательства
по осуществлению взноса.
2. По требованию партнера, орган, уполномоченный на руководство предпринимательским обществом,
должен выдать письменное свидетельство об осуществлении взноса, в частности, об обязательстве по
осуществлению взноса, о его полном или частичном выполнении, а также о сроках и условиях
выполнения данного обязательства.
3. Ответственность за виновную неточность свидетельства об осуществлении взноса несет орган,
уполномоченный на руководство предпринимательским обществом.
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Статья 26. Ответственность партнера

1. Коммандит коммандитного общества, партнер общества с ограниченной ответственностью,
акционерного общества, кооператива не несет ответственность за обязательства предпринимательского
общества перед кредиторами.
2. В исключительных случаях, коммандит коммандитного общества, партнер общества с ограниченной
ответственностью, акционерного общества, кооператива несет ответственность перед кредитором
предпринимательского общества лично, если он злоупотребляет правовой формой ограничения
ответственности, и предпринимательское общество не может удовлетворить требования кредитора.

Статья 27. Недопущение освобождения от обязательства по осуществлению взноса

Недопустимо освобождение коммандита коммандитного общества, партнера общества с ограниченной
ответственностью, акционерного общества, кооператива от обязательства по осуществлению взноса, за
исключением случая, предусмотренного настоящим Законом.

Глава V. Размещенный капитал, доли, дивиденды предпринимательского общества
Статья 28. Понятие размещенного капитала предпринимательского общества

Размещенный капитал предпринимательского общества - это определенный предпринимательским
обществом капитал в денежном выражении. Размещенный капитал должен быть равен сумме
номинальных стоимостей размещенных долей предпринимательского общества, а если
предпринимательское общество разместило также доли без номинальной стоимости, размещенный
капитал должен превышать суммы номинальных стоимостей размещенных долей. Если
предпринимательское общество (кроме акционерного общества) разместило исключительно доли без
номинальной стоимости, размещенный капитал может быть определен в любом размере.

Статья 29. Доля

Доля – это право, которое подразумевает под собой участие лица в капитале предпринимательского
общества, и с которым связаны права и обязанности. Доля является предметом собственности.

Статья 30. Распоряжение долей

1. Партнер вправе свободно распоряжаться своей долей в предпринимательском обществе, если
законодательством Грузии, уставом или соглашением партнеров предпринимательского общества, в
отношении распоряжения долей, не установлены ограничения. Недопустим запрет передачи акции.
2. Если доля в предпринимательском обществе находится в сособственности нескольких лиц, они
считаются сопартнерами. В подобном случае, права, связанные с долей, может осуществлять
определенный ими один из партнёров или третье лицо. Данные лица считаются солидарными
кредиторами. В указанном случае, действуют нормы Гражданского кодекса Грузии о сособственности
и/или совместных правах.
3. Если сопартнёры или правопреемники, большинством голосов, не могут договориться об управлении
долей, суд, на основании заявления предпринимательского общества, или сопартнёра, или одного из
правопреемников, назначает управляющего долей, которому присвоены связанные с долей все права.
4. Решение о приобретении/выкупе долей/акций предпринимательского общества, действующего с
долевым участием государства, Абхазской Автономной Республики или Аджарской Автономной
Республики, в порядке, установленном Законом Грузии «О предпринимателях», принимает
Правительство Грузии.
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Статья 31. Право на получение дивиденда

1. В соответствии с правилами, установленными настоящим Законом, партнер, на основании решения о
распределении прибыли/имущества предпринимательского общества, вправе получить годовой или
промежуточный дивиденд.
2. Недопустим общий запрет выплаты дивидендов в коммандитном обществе, обществе с ограниченной
ответственностью, акционерном обществе, кооперативе.
3. Дивиденды устанавливаются пропорционально долям партнёров предпринимательского общества,
если иное не предусмотрено Законом, уставом или соглашением партнеров предпринимательского
общества.

Статья 32. Возврат выданных дивидендов

Недопустимо требование возврата выданных дивидендов, за исключением случаев, когда партнер-
получатель дивидендов, при его получении, знал или должен был знать, что при распределении
дивидендов были нарушены нормы, установленные законом или уставом.

Статья 33. Ограничение на выдачу дивидендов

Предпринимательское общество не вправе выдавать дивиденды, если это повлечет за собой
неплатежеспособность предпринимательского общества.

Статья 34. Принцип учета законных прав и интересов других лиц и равноправия

1. При пользовании своими правами партнер должен учитывать законные права и интересы
предпринимательского общества и остальных партнеров.
2. При равных обстоятельствах партнеры имеют равные права и обязанности. Исключение из данного
принципа допускается только в случае, если это прямо предусмотрено настоящим Законом или уставом,
и необходимо в интересах предпринимательского общества.
3. Устав может независимо от взносов партнеров определять доли и различные права и обязанности.

Глава VI. Органы предпринимательского общества
Статья 35. Общие положения

1. Органами предпринимательского общества являются: общее собрание, руководящий орган и
наблюдательный совет, если создание наблюдательного совета предусмотрено Законом или уставом.
2. Органы предпринимательского общества и их члены осуществляют свою деятельность и принимают
решения исключительно в рамках компетенции, определенной Законом или уставом.

Статья 36. Общее собрание

1. Все партнеры предпринимательского общества имеют право участвовать в общем собрании, кроме
исключительных случаев, предусмотренных настоящим Законом.
2. Предпринимательское общество, по крайней мере, один раз в году, в срок не позднее 6 месяцев с
момента составления годового баланса, проводит очередное общее собрание. Ответственность за
проведение очередного общего собрания несет руководящий орган предпринимательского общества.
3. Общее собрание избирает председателя общего собрания. До избрания председателя общего
собрания, или если председатель общего собрания не избран, на общем собрании председательствует
созвавшее его лицо, председатель созывающего органа или руководитель созвавшего юридического
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лица, а если общее собрание созвано более чем одним лицом, - лицо, определенное путем жеребьевки из
числа созвавших лиц, или руководителей созвавших юридических лиц.
4. Решения, принятые общим собранием в пределах своей компетенции, обязательны к выполнению для
партнеров и органов предпринимательского общества.
5. Общее собрание принимает решения по вопросам, отнесенным Законом к компетенции общего
собрания. За исключением акционерного общества, полномочия общего собрания могут быть
расширены или делегированы на основании устава.
6. Общее собрание принимает решение об одобрении работы, выполненной руководящим органом и
наблюдательным советом. В случае общества с солидарной ответственностью, коммандитного
общества, общества с ограниченной ответственностью, одобрение общим собранием работы,
выполненной руководящим органом и наблюдательным советом, влечет за собой отказ
предпринимательского общества от права требования возмещения ущерба к указанным органам, если
бы данное право было бы очевидным в случае тщательной проверки представленных общему собранию
документов и информации.
7. Решение может быть принято в случае нарушения установленного настоящим Законом и/или уставом
порядка созыва общего собрания, если все партнеры присутствуют на собрании, и они согласны на
созыв собрания и принятие решения. Согласием партнера считается отсутствие требования его
проведения в другое время на фоне нарушения установленного порядка созыва собрания.
8. Орган, созывающий общее собрание, несет ответственность за надлежащий созыв и проведение
собрания.

Статья 37. Решения общего собрания

1. Если иное не предусмотрено уставом, общее собрание правомочно принимать решения, если на нем
присутствует партнер(ы) с большинством голосов. Если общее собрание не правомочно принимать
решения, созывающее собрание лицо вправе вновь созвать собрание в том же порядке и с той же
повесткой дня. Повторное собрание правомочно принимать решение независимо от числа
присутствующих на нем партнеров с правом голоса.
2. В обществе с солидарной ответственностью, коммандитном обществе, расчет количества голосов
производится по количеству партнеров, а в обществе с ограниченной ответственностью, акционерном
обществе, кооперативе - по долям в капитале предпринимательского общества, если иное не
предусмотрено уставом.
3. Общее собрание принимает решения большинством участвующих в голосовании голосов, кроме
случаев, когда Законом или уставом установлено большее число голосов или иные дополнительные
условия. Для избрания должностного лица и/или органа, предусмотренного настоящим Законом или
уставом, либо голосования по альтернативному предложению, уставом могут быть установлены иные
правила, в том числе предусмотрено меньшее количество голосов.
4. Письменное решение/согласие партнера предприятия, действующего со 100% долевым участием
государства, Абхазской или Аджарской Автономных Республик, является документом, приравненным к
протоколу общего собрания, и считается решением общего собрания.

Статья 38. Протокол общего собрания

1. В течение 15 дней после завершения общего собрания составляется протокол общего собрания о
созыве, ходе и результатах общего собрания, который подписывается председателем общего собрания,
избранным данным общим собранием или определенным уставом. В случаях, предусмотренных
настоящим Законом или уставом, протокол общего собрания составляется и заверяется нотариусом.
Протокол общего собрания незамедлительно направляется участникам за счет предпринимательского
общества.
2. В протоколе общего собрания должны быть указаны:
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а) фирменное наименование и идентификационный номер предпринимательского общества;
б) место и дата/время проведения общего собрания;
в) указание о соблюдении процедуры созыва общего собрания и его правомочии принимать

решения. К протоколу могут прилагаться документы, относящиеся к указанным обстоятельствам;
г) в основном документе или в качестве приложения - список и идентификационные данные

партнеров с правом голоса, принимавших участие в работе или присутствовавших на общем
собрании, или других присутствующих лиц. В случае представительства, к протоколу должен
прилагаться письменный документ, удостоверяющий представительские полномочия, либо в
протоколе должна быть представлена ссылка на такой документ, если он хранится в
предпринимательском обществе вместе с другими документами;

д) идентификационные данные председателя общего собрания;
е) повестка дня общего собрания;
ж) решение общего собрания. В нем должны быть указаны результаты голосования;
з) при наличии у участника общего собрания иного мнения или возражения относительно решения,

принятого на общем собрании - личность соответствующего участника и содержание
противоположной позиции, если участник требует внесения данного мнения/позиции в протокол.

Статья 39. Недействительность решения общего собрания или его части

1. Помимо оснований для недействительности, установленных настоящим Законом, решение общего
собрания общества с ограниченной ответственностью, акционерного общества, либо его часть, могут
быть признаны недействительными в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 36 настоящего
Закона, если:

а) протокол общего собрания не заверен в должном порядке;
б) общее собрание созвано неправомочным органом/лицом;
в) в письменном уведомлении о созыве общего собрания не указано, или неточно указано,

фирменное наименование предпринимательского общества и/или место, дата или время начала
проведения общего собрания;

г) нарушен порядок направления участникам уведомления о решении созвать общее собрание;
д) вопрос, касающийся решения, не относится к полномочиям общего собрания;
е) решение касается внесения в устав противоречащего Закону изменения;
ж) решение противоречит нормам закона, самая главная цель которых – соблюдение прав

кредиторов;
з) решение противоречит общественному порядку или нормам нравственности;
и) решение, которое оспорено, суд признал недействительным.

2. В случае, предусмотренном пунктом первым данной статьи, указание на недействительность решения
общего собрания, или его части, недопустимо, если с регистрации решения общего собрания в реестре
прошло 3 года, кроме случая, когда спор в суде о недействительности решения общего собрания начался
до истечения этого срока.

Статья 40. Мероприятия, осуществляемые после признания решения общего собрания
недействительным

1. Руководящие лица обязаны незамедлительно представить решение суда о недействительности
решения общего собрания, вступившее в законную силу, регистрирующему органу, если на основании
обжалованного решения общего собрания уже проведена регистрация.
2. Руководящие лица обязаны незамедлительно разместить информацию о судебном решении,
предусмотренном пунктом первым данной статьи, на веб-странице предпринимательского общества,
или иным способом довести ее до партнеров.
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Статья 41. Руководящий орган предпринимательского общества

1. Для обеспечения в предпринимательском обществе руководящей деятельности, предпринимательское
общество должно иметь руководящий орган. Полномочия этого органа, а также порядок принятия им
решений, определяется законом и уставом.
2. В обществе с солидарной ответственностью право на руководство имеют все партнеры. В
коммандитном обществе право на руководство имеют персонально ответственные партнеры
(комплементарии), если решением партнеров, руководителем предпринимательского общества не
назначено другое лицо. В обществе с ограниченной ответственностью, акционерном обществе,
кооперативе право на руководство имеет/имеют руководящее лицо/лица.
3. Устав может предусматривать осуществление руководства предпринимательским обществом:
а) одним лицом единолично;
б) несколькими руководящими лицами, совместно или по отдельности;
в) всеми руководящими лицами совместно.
4. Если устав не предусматривает иное, предполагается, что в предпринимательском обществе все
руководящие лица осуществляют руководство совместно.

Статья 42. Представительские полномочия руководящего органа предпринимательского
общества

1. Руководящий орган предпринимательского общества представляет предпринимательское общество в
отношениях с третьими лицами. Представительские полномочия руководящего органа в отношениях с
третьими лицами не могут быть ограничены.
2. Если руководящий орган предпринимательского общества состоит из нескольких членов, они
осуществляют представительские полномочия только совместно, кроме случая, когда устав
устанавливает единоличное представительство одного или нескольких лиц, или совместное
представительство нескольких лиц, или допускает такую возможность. В отношениях с третьими
лицами используются пункты 2-4 статьи 14 настоящего закона.
3. Если при заключении договора контрагенту было известно об ограничении полномочий
руководящего органа, предпринимательское общество имеет право оспорить данный договор. То же
правило используется, если лицо, имеющее представительские полномочия, и контрагент умышленно
действуют вместе для нанесения ущерба предпринимательскому обществу, от имени которого
действует лицо, имеющее представительские полномочия.
4. Для действительности проявления воли перед предпринимательским обществом, достаточно
проявление воли только перед одним руководящим лицом.

Статья 43. Состав руководящего органа предпринимательского общества и порядок принятия им
решений

1. Руководящий орган может быть единоличным или коллегиальным.
2. Если руководящий орган состоит из нескольких членов, они большинством голосов из своего состава
выбирают председателя руководящего органа, который осуществляет организационное руководство
коллегиальным руководящим органом, если законом не установлено иное. Если кандидаты получат
равное количество голосов, председатель руководящего органа отбирается путем жеребъевки.
3. Заседание коллегиального руководящего органа является вправе принимать решения, если на нем
присутствует большинство членов. Если на заседании не присутствует председатель руководящего
органа, присутствующие члены большинством голосов избирают председателя заседания.
4. Руководящий орган принимает решения большинством голоосов членов, присутствующих на
заседании. Устав может предусматривать и большее количество голосов для принятия решения. Для
избрания должностного лица или/и органа, предусмотренного настоящим законом или уставом, или для
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голосования по альтернативному предложению, устав может предусматривать отличающиеся от
указанных правила, включая меньшее количество голосов. В случае разделения голосов поровну при
принятии решения, решающим является голос председателя руководящего органа/председателя
заседания, если настоящим законом или уставом не предусмотрено иное.
5. Членом руководящего органа может быть дееспособное физическое лицо или юридическое лицо.
6. Если общее собрание или наблюдательный совет не сможет назначить члена руководящего органа,
что создает существенную опасность для деятельности предпринимательского общества, на основании
заявления одного из партнеров или кредиторов, суд назначает исполняющего обязанности члена
руководящего органа на срок, который необходим для назначения нового члена общим собранием или
наблюдательным советом.
7. Руководящий орган, как правило, принимает решение на заседании. Устав может устанавливать
правило принятия решения, отличающееся от указанного.

Статья 44. Назначение на должность и освобождение от должности руководящего лица
предпринимательского общества

1. Руководящее лицо общества с ограниченной ответственностью, акционерного общества, кооператива
назначает на должность и освобождает от должности общее собрание, если его назначение не относится
к полномочиям наблюдательного совета.
2. Руководящее лицо назначается на должность на срок не более 3 лет, с правом повторного назначения.
Если после истечение этого срока, в порядке, установленном законом, не будет проведена регистрация
нового срока полномочий руководящего лица, или изменения лица, уполномоченного на руководство и
представительство, полномочия зарегистрированного руководящего лица считаются продленными на
неопределенный срок.
3. Общее собрание, а в случае существования наблюдательного совета – наблюдательный совет вправе в
любое время освободить от должности руководящее лицо, без указания соответствующего основания.
Любое соглашение, противоречащее этому положению, недействительно.
4. Руководящее лицо имеет право подать в отставку с должности с соблюдением предназначенных для
этого процедур.

Статья 45. Служебный договор

1. После принятия решения о назначении на должность руководящего лица/члена наблюдательного
совета, между обществом с ограниченной ответственностью/акционерным обществом/кооперативом и
руководящим лицом/членом наблюдательного совета заключается служебный договор. На него не
распространяются положения трудового законодательства. Тот же порядок распространяется на
руководящее лицо общества с солидарной ответственностью, коммандитного общества, если
руководящим лицом назначается приглашенное лицо, а не партнер.
2. От имени предпринимательского общества, служебный договор с руководящим лицом заключает
председатель наблюдательного совета или председатель общего собрания, который определен уставом
или избран собранием, принявшим решение об избрании этого лица руководящим лицом. Служебный
договор с членом наблюдательного совета заключает председатель общего собрания, который был
определен уставом или был избран собранием, принявшим решение об избрании этого лица
руководящим лицом.
3. В служебном договоре должен быть указан размер, форма и периодичность вознаграждения за труд
руководящего лица, служебные привилегии, которые руководящее лицо получит в течение действия
договора, а также его права и обязанности, которые действуют и после прекращения действия договора.
Если служебный договор не включает информацию о вознаграждении за труд руководящего лица,
подразумевается, что свою деятельность он осуществляет безвозмездно.
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4. Если иное не предусмотрено служебным договором, руководящее лицо/член наблюдательного совета
имеет право расторгнуть служебный договор и, тем самым, отказаться от должности, если он об этом,
как минимум, за один месяц письменно сообщит наблюдательному совету, руководящему органу или
общему собранию. Обязанность созвать это собрание лежит на нем.
5. Освобождение от должности руководящего лица/члена наблюдательного совета автоматически
вызывает расторжение служебного договора, заключенного с ним предпринимательским обществом,
если договором не предусмотрено иное.

Статья 46. Наблюдательный совет предпринимательского общества

1. С целью осуществления контроля над деятельностью руководящего органа/лиц, в случаях,
предусмотренных законом или уставом, предпринимательское общество может иметь наблюдательный
совет.
2. Наблюдательный совет осуществляет контроль над руководящим органом/лицами, и ему не могут
передаваться функции руководящего органа, кроме случаев, предусмотренных законом.
3. Заседание наблюдательного совета вправе принимать решения, если на нем присутствует
большинство членов. Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов, если уставом
не предусмотрено большее количество голосов.
4. В предпринимательском обществе, в котором государство, Абхазская или Аджарская Автономная
Республика владеет более 50 процентами общего количества голосов, решением Правительства Грузии,
правительства Абхазии или Аджарии, может быть создан наблюдательный совет. В данном случае,
представитель государства, Абхазской или Аджарской Автономных Республик, может быть
государственным служащим, если у него нет конфликта интересов с конкретным предприятием. Член
наблюдательного совета, который одновременно является государственным служащим, выполняет
возложенные на него обязательства без должного вознаграждения, и его деятельность не считается
несовместимой с интересами государственного учреждения.
5. На предприятии, в котором государство, Абхазская или Аджарская Автономные Республики владеют
более 50 процентами голосов, назначение на должность руководящего лица и освобождение его от
должности должно быть согласовано наблюдательным советом с акционерами, владеющими более 50
процентами голосов.

Статья 47. Обязанность и ответственность члена наблюдательного совета предпринимательского
общества

Член наблюдательного совета предпринимательского общества обязан добросовестно осуществлять
контроль над деятельностью руководящих органов/лиц предпринимательского общества, и в
предусмотренных законом случаях, представлять предпринимательское общество в отношениях с
руководящим органом/лицами.

Статья 48. Генеральная торговая доверенность

1. На основании решения индивидуального предпринимателя, в случае предпринимательского общества
– общего собрания, а в случае существования наблюдательного совета – решения наблюдательного
совета, лица, предусмотренные пунктом 2 статьи 41 настоящего закона, могут выдать генеральную
торговую доверенность в письменном виде. Генеральная торговая доверенность может выдаваться двум
или более лицам совместно и предусматривать, что они, по отдельности или все вместе, представляют
предпринимателя (общая генеральная торговая доверенность).
2. Лицо, владеющее генеральной торговой доверенностью, должно быть зарегистрировано в реестре.
3. Генеральная торговая доверенность предоставляет генеральному торговому представителю
полномочия для того, чтобы в суде и в других отношениях он осуществлял все виды деятельности и
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правовые действия, связанные с функционированием предприятия, кроме отчуждения недвижимого
имущества и полномочий по обременению обязательствами. Полномочия по отчуждению недвижимого
имущества и его обременению обязательствами генеральному торговому представителю
предоставляются только в том случае, когда они ему специально предоставлены.
4. Кроме случаев, прямо предусмотренных законом, ограничение рамок генеральной торговой
доверенности третьим лицам недействительно. Ограничение генеральной торговой доверенности одним
или несколькими филиалами для третьего лица имеет силу только тогда, когда филиалы управляются
под различными фирменными наименованиями.
5. Генеральный торговый представитель, при подписании, прилагает к своему имени и фамилии
фирменное наименование и замечание, указывающее на генеральную торговую доверенность.
6. Генеральная торговая доверенность может быть аннулирована в любое время, без посягательства на
право требования вознаграждения, предусмотренного той же доверенностью.
7. Передача генеральной торговой доверенности недопустима.
8. Отмена регистрации предпринимателя вызывает прекращение генеральной торговой доверенности.

Статья 49. Вознаграждение лиц, назначенных в предпринимательском обществе судом, и
возмещение расходов

1. В случаях, предусмотренных настоящим законом, лица, назначенные судом в предпринимательском
обществе, имеют право потребовать от предпринимательского общества вознаграждение и возмещение
расходов в разумных пределах.
2. В случае отсутствия согласия между лицами, назначенными в предпринимательском обществе судом,
по поводу вознаграждения и возмещения расходов, размер вознаграждения и возмещения расходов
устанавливает суд.

Статья 50. Обязательство проявлять заботу

1. Руководящее лицо обязано вести дела предпринимательского общества правомерно и с
добросердечностью руководителя, в частности, заботиться о нем таким образом, как в аналогичных
условиях должно было бы заботиться/действовать обычное, разумно мыслящее лицо, будучи
убежденным, что эти его действия экономически являются самыми благополучными для
предпринимательского общества.
2. Руководящее лицо несет ответственность перед предпринимательским обществом за ущерб,
нанесенный умышленным невыполнением обязательства добросовестности. Недопустимо ограничение
ответственности руководящего лица уставом или решением партнеров в случае умышленного
невыполнения этого обязательства.
3. Право требовать возмещения ущерба руководящим лицом предпринимательскому обществу имеет
руководящий орган, другое руководящее лицо, наблюдательный совет, а в случаях, предусмотренных
законом и в установленном порядке – каждый партнер. Устав может дополнительно предусмотреть
лицо, которое имеет право требовать возмещения ущерба, нанесенного предпринимательскому
обществу.
4. Руководящее лицо освобождается от ответственности, если оно своими действиями выполняет
решение общего собрания, кроме случая, когда оно способствовало принятию решения общим
собранием путем предоставления неправильной информации, или знало, что принятие этого решения
вызвало бы нанесение вреда, но не сообщило об этом общему собраниюь до принятия решения или его
выполнения.
5. Если стоимость сделки превышает 50 процентов балансовой стоимости активов
предпринимательского общества, или меньшее количество, предусмотренное уставом, сделку должно
утвердить общее собрание.
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Статья 51. Обязательство проявлять заботу в особой ситуации

Если предпринимательское общество неплатежеспособно, или стоит перед опасностью стать
неплатежеспособным, руководящее лицо, без умышленной задержки, но не позднее 3 недель с момента
наступления неплатежеспособности предпринимательского общества, должно заявить о
неплатежеспособности в порядке, установленном законом Грузии «О реабилитации и коллективном
удовлетворении кредиторов». Заявление о неплатежеспособности не является умышленно задержанным,
если вышеуказанное лицо должным образом выполняет обязательство проявлять заботу.

Статья 52. Свобода предпринимательского решения

1. Обязательство по проявлению заботы не нарушено и руководящее лицо не обязано возместить ущерб,
нанесенный предпринимательскому обществу принятым им предпринимательским решением, если
руководящее лицо могло разумно считать, что оно принимало предпринимательское решение на
основании достаточной и надежной информации, исходя из интересов предпринимательского общества,
независимо, без конфликта интересов и влияния других.
2. Пункт первый данной статьи не используется, когда предпринимательское решение принято с
нарушением обязанностей, предусмотренных законом или уставом.

Статья 53. Запрет конкуренции

1. Руководящее лицо не имеет право, без согласия предпринимательского общества, заниматься той же
деятельностью, которой занимается предпринимательское общество, или быть руководящим лицом
предпринимательского общества, действующего в той же сфере. Служебный договор, заключенный с
руководящим лицом, может предусматривать оставление в силе указанного обязательства и после
оставления им должности, но в течение не более 3 лет. За нарушение этого обязательства может
предусматриваться компенсация. Ее размер и порядок выплаты определяются служебным договором
или дополнительной договоренностью сторон. В случае нарушения правила запрета конкуренции,
предпринимательское общество может потребовать от нарушителя. кроме компенсации, выплатить за
причинение вреда предпринимательскому обществу также и согласованную неустойку.
Предпринимательское общество может потребовать от нарушителя, вместо компенсации, передать
предпринимательскому обществу выгоду, полученную нарушителем от сделки, заключенной им от
своего имени или имени третьего лица, или же передать право уступки требования подобной выгоды.
Использовать это право может руководящий орган, другое руководящее лицо, наблюдательный совет, а
в случаях, предусмотренных законом – каждый партнер.
2. В обществе с солидарной ответственностью, в коммандитном обществе, выдать согласие на
осуществление деятельности, предусмотренной пунктом первым данной статьи, может общее собрание,
а в обществе с ограниченной ответственностью, акционерном обществе, кооперативе – орган, который
назначает руководящее лицо. Указанное согласие может быть выдано как в общем виде, так и на
конкретную деятельность, вид сделки и участие в предпринимательском обществе. Необоснованный
отказ в даче согласия недопустим.
3. Согласие на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом первым данной статьи,
считается выданным, если при назначении руководящего лица предпринимательского общества
партнеры знали, что руководящее лицо предпринимательского общества осуществляло указанную
деятельность, но прекратить эту деятельность от него не потребовали.

Статья 54. Запрет присвоения деловых возможностей

1. Руководящее лицо не имеет право, без предварительного согласия предпринимательского общества,
для получения личной пользы, или, кроме данного общества, получения пользы другими лицами,
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возпользоваться деловой возможностью, связанной со сферой деятельности предпринимательского
общества, которая стала ему доступной при выполнении своих обязанностей или исходя из служебного
положения, и которая, с разумной точки зрения, могла быть предметом интереса предпринимательского
общества. Получение предварительного согласия предпринимательского общества не требуется, если
общее собрание или наблюдательный совет уже имели суждение об указанной возможности и
отказались от ее использования. Это обязательство остается в силе в течение не более 3 лет с
освобождения должностного лица от должности. Заключенный с ним должностной договор может
устанавливать и меньший срок.
2. В обществе с солидарной ответственностью, коммандитном обществе выдать предварительное
согласие на использование деловой возможности, предусмотренной пунктом первым данной статьи,
может общее собрание, а в обществе с ограниченной ответственностью, акционерном обществе,
кооперативе – орган, назначающий руководящее лицо.
3. В случае нарушения правила о запрете присвоения деловой возможности, предпринимательское
общество может потребовать от нарушителя возмещения ущерба (в том числе, неполученной выгоды),
причиненного предпринимательскому обществу этим нарушением. Предпринимательское общество
может, вместо возмещения ущерба, потребовать передачи предпринимательскому обществу выгоды,
полученной нарушителем от сделки, заключенной от собственного имени или имени третьего лица, или
уступки права на получение такой выгоды.
4. Использовать право требования, предусмотренного пунктом 3 данной статьи, может руководящий
орган, наблюдательный совет, а в случае, предусмотренном законом – каждый партнер.

Статья 55. Солидарная ответственность

1. В случае невыполнения обязательства действием или бездействием нескольких руководящих лиц, они
несут ответственность перед предпринимательским обществом солидарно.
2. Общее собрание может принять решение об отказе от требования о возмещении ущерба
предпринимательскому обществу, или о примирении с ним, если против этого решения не выступят
партнеры, являющиеся собственниками, как минимум, 10 процентов голосов. Руководящее лицо также
освобождается от обязанности возместить ущерб, причиненный предпринимательскому обществу, если
оно своими действиями выполняло решение общего собрания. Руководящему лицу, в отношении
которого рассматривается вопрос об освобождении от обязанности возместить ущерб, нанесенный
предпринимательскому обществу, запрещено учваствовать в голосовании по этому вопросу.
3. Устав или должностной договор, заключенный с руководящим лицом, не может содержать запрет на
привлечение к ответственности руководящего лица за ущерб предпринимательскому обществу,
причиненный умышленным невыполнением своего обязательства.

Глава VII. Бухгалтерский учет, отчетность и аудит
Статья 56. Бухгалтерский учет, отчетность и аудит

1. Бухгалтерский учет ведется, готовится, представляется отчетность и проводится аудит в соответствии
с законом Грузии «О бухгалтерском учете, отчетности и аудите».
2. Предусмотренное законом Грузии «О бухгалтерском учете, отчетности и аудите» лицо общественной
заинтересованности (далее - ЛОЗ), которое является предприятием первой или второй категории,
обязано ежегодно обеспечить проведение аудита собственной  финансовой
отчетности/консолидированной отчетности в соответствии с законом Грузии «О бухгалтерском учете,
отчетности и аудите».
3. Участие в проведении аудита акционеров/партнеров, органа управления и членов наблюдательного
совета предпринимательского общества не должно создавать опасность для независимости и
объективности аудитора.
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4. Рукооводящие лица предпринимателя и члены наблюдательного совета совместно несут
ответственность за подготовку и представление отчетности в соответствии с законом Грузии «О
бухгалтерском учете, отчетности и аудите».

Статья 57. Комитет аудита ЛОЗ

1. В наблюдательном совете ЛОЗ создается комитет аудита, который состоит из членов
наблюдательного совета и, как минимум, 1 независимого члена. Независимым считается лицо, которое в
правовом и/или экономическом отношении не связано с предприятием, в том числе, не владеет
акциями/долями предприятия и не получает вознаграждения или иной экономической выгоды от
указанного предприятия, кроме вознаграждения, установленного для членства в наблюдательном совете
или/и вознаграждения, установленного для членства в комитете аудита.
2. В ЛОЗ, в которых не функционирует наблюдательный совет, создается независимый комитет аудита,
членами которого являются независимые лица, выбранные на срок, установленный общим собранием.
3. Член комитета аудита должен быть компетентным лицом в вопросах деятельности предприятия. Как
минимум, 1 член комитета аудита должен быть лицом, компетентным в сфере бухгалтерского учета
или/и в сфере аудита.
4. Председателя комитета аудита из состава его членов избирает наблюдательный совет ЛОЗ, а в ЛОЗе,
в котором нет наблюдательного совета – общее собрание. Наблюдательный совет/общее собрание
должны избрать председателем комитета аудита независимое лицо, предусмотренное пунктом первым
данной статьи.
5. Функция комитета аудита состоит в осуществлении надзора над:
а) процессом составления финансовой отчетности;
б) контролем качества, управлением рисками и, в случае необходимости, эффективностью внутреннего
аудита;
в) осуществлением аудита финансовой отчетности/консолидированной отчетности, с учетом
заключений, отраженных в отчете мониторинга контроля качества;
г) соблюдением аудитором/аудиторской фирмой требований закона Грузии «О бухгалтерском учете,
отчетности и аудите» (в том числе, норм о независимости).
6. Комитет аудита представляет наблюдательному совету ЛОЗ, а в случае его отсутствия – общему
собранию, информацию о результатах проведенного аудита, влиянии аудита на бесспорность
финансовой отчетности и участии в этом процессе комитета аудита.
7. Комитет аудита принимает рекомендации об обеспечении бесспорности финансовой информации и
отбираемом общим собранием аудите/аудиторской фирме.
8. Комитет аудита регулярно представляет наблюдательному совета, а в его отсутствие – общему
собранию, отчет о своей деятельности, и немедленно сообщает ему о противоречиях, возникших при
выполнении своих функций.

Статья 58. Выход из договора, заключенного с аудитором/аудиторской фирмой

1. Общее собрание вправе, только при существовании должных оснований, принять решение о выходе
из договора, заключенного с аудитором/аудиторской фирмой. Разные мнения о ведении бухгалтерского
учета и процедур проведения аудита не могут являться основанием для выхода из указанного договора.
2. Предприниматель, аудитор/аудиторская фирма обязаны сообщить государственному
подведомственному учреждению – Службе бухгалтерского учета, отчетности и аудита, входящей в
систему Министерства финансов Грузии, о выходе из договора, заключенного с аудитором/аудиторской
фирмой и соответствующем обосновании.
3. Партнер/акционер, обладающий 5 процентами голосов или долей/акций, или группа таких
партнеров/акционеров, лица общественной заинтересованности (ЛОЗ), вправе, при существовании
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соответствующих оснований, обратиться в суд с требованием о выходе из договора, заключенного с
аудитором/аудиторской фирмой.

Глава VIII. Реорганизация предпринимательского общества. Перенос в Грузию регистрации
предпринимателя, зарегистрированного в иностранном государстве
Статья 59. Формы реорганизации предпринимательского общества

1. Допускается реорганизация предпринимательского общества в следующих формах:
а) преобразование предпринимательского общества;
б) слияние предпринимательского общества (присоединение или объединение);
в) разделение предпринимательского общества (раздел или выделение).
2. На решение о реорганизации предпринимательского общества распространяются правила
уведомлений, установленные пунктом 2 статьи 82 настоящего закона для ликвидации
предпринимательского общества.

Статья 60. Реорганизация предпринимательского общества

1. На основании решения партнеров, предпринимательское общество может быть реорганизовано в
предпринимательское общество другой правовой формы. После реорганизации предпринимательское
общество продолжает существование в новой правовой форме.
2. В случае реорганизации предпринимательского общества, в связи с учерждением
предпринимательского общества в новой правовой форме, требования, предусмотренные настоящим
законом, используются к реорганизованному предпринимательскому обществу.
3. Партнеры общества с солидарной ответственностью, комплементарии коммандитного общества,
солидарно и лично, всем своим имуществом, несут ответственность за обязательства указанного
предпринимательского общества, которые возникли до реорганизации предпринимательского общества,
и срок выполнения требования наступил до его реорганизации или не позднее 5 лет с его реорганизации.

Статья 61. Решение о реорганизации

1. Решение о реорганизации общества с солидарной ответственностью, коммандитного общества
принимается при согласии всех партнеров. Устав может предусматривать принятие этого решения, как
минимум, ¾ голосов участников голосования.
2. В случае преобразования общества с ограниченной ответственностью, акционерного общества или
кооператива в общество с солидарной ответственностью, решение о реорганизации принимается при
согласии всех партнеров, а в случае преобразования в коммандитное общество – большинством в ¾
голосов, участвующих в голосовании, при условии, что за это решение проголосуют все партнеры,
которые должны стать комплементариями.
3. Кроме случаев, предусмотренных пунктами первым и 2 данной статьи, решение о реорганизации
принимается большинством ¾ голосов, принимающих участие в голосовании. Решение о реорганизации
акционерного общества принимается большинством ¾ голосов, принимающих участие в голосовании, а
при существовании акций различных классов − большинством ¾ голосов владельцев акций каждого
класса, если уставом не предусмотрено большее количество голосов.
4. Руководящий орган, вместе с приглашением для созыва общего собрания, должен послать каждому
партнеру проект устава создаваемого предпринимательского общества и письменный отчет, в котором
отражены причины и цели реорганизации предпринимательского общества. Решением руководящего
органа предпринимательского общества, у которого более 100 акционеров, общее собрание может быть
созвано путем опубликования соответствуюжщей информации, а отчет должен быть доступен на
видном месте в здании администрации акционерного общества и на веб-странице акционерного
общества (при наличии). Представление отчета не является обязательным, если у предпринимательского
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общества только один партнер, или все партнеры заявят в письменной форме об отказе представить
отчет.
5. В решении о реорганизации должно быть указано следующее:
а) новая правовая форма предпринимательского общества;
б) новое фирменное наименование предпринимательского общества;
в) информация о проекте устава создаваемого предпринимательского общества. Этот проект следует
приложить к решению о реорганизации;
г) условия передачи доли в создаваемом предпринимательском обществе, и условия, связанные с
денежной компенсацией (при наличии), включая права, которые создаваемое предпринимательское
общество предоставляет владельцам долей/акций (кроме обычных акций), а также партнерам,
доли/акции которых имели особые права, и владельцам других ценных бумаг, или меры, предложенные
этим лицам;
д) решение о назначении руководящих лиц и избрании членов наблюдательного совета, если их
существование необходимо для создаваемого предприянимательского общества. Это решение должно
быть приложено к решению о реорганизации.
6. Решение партнеров предпринимательского общества о реорганизации должно быть заверено в
соответствии с пунктом 3 статьи 4 настоящего закона.

Статья 62. Условия реорганизации

Доля партнера в реорганизованном предпринимательском обществе должна быть пропорциональна
доле, которая имелась у него в предыдущем предпринимательском обществе. В других случаях,
партнеры предпринимательского общества должны единогласно принять решение о реорганизации.

Статья 63. Опубликование решения о реорганизации

Решение партнеров предпринимательского общества о реорганизации должно быть опубликовано в
соответствии с пунктом 4 статьи 13 настоящего закона.

Статья 64. Регистрация реорганизации

1. Для обеспечения регистрации реорганизации, руководящий орган должен внести в регистрирующий
орган заявление о реорганизации предпринимательского общества.
2. Заявление о реорганизации предпринимательского общества должны подписать уполномоченные
лица.
3. К заявлению о реорганизации предпринимательского общества следует приложить следующие
документы:
а) решение партнеров предпринимательского общества о реорганизации;
б) документы, прилагаемые к решению партнеров предпринимательского общества в соответствии с
пунктом 5 статьи 61 настоящего закона;
в) данные о личности партнеров и их долях в реорганизованном предпринимательском обществе (кроме
кооператива и акционерного общества).
4. Вместе с заявлением о реорганизации предпринимательского общества, предпринимательское
общество должно представить все другие документы и данные, необходимые для учреждения
предпринимательского общества новой правовой формы.
5. Реорганизация вступает в силу с момента ее регистрации. После регистрации реорганизации,
указание на недействительность решения партнеров предпринимательского общества о реорганизации
недопустимо.
6. Заявление о регистрации реорганизации предпринимательского общества может быть представлено
регистрирующему органу после 1 месяца с опубликования решения партнеров  предпринимательского
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общества о реорганизации. Соблюдение этого срока не является обязательным, если все партнеры
письменно откажутся от использования права обжалования, что должно быть заверено в порядке,
установленном настоящим законом для заверения подписи устава. Права кредиторов определяются
статьей 74 настоящего закона.
7. В случаях, предусмотренных законодательством Грузии, регистрирующему органу должно быть
представлено согласие соответствующего административного органа.

Статья 65. Слияние предпринимательского общества и разделение предпринимательского
общества

1. Одно или более одного предпринимательского общества (далее – присоединенное
предпринимательское общество), без начала процедуры ликвидации, может быть присоединено к
другому предпринимательскому обществу (далее – предпринимательское общество-приобретатель),
путем передачи ему своих собственных активов и обязательств полностью, в обмен на что партнеры
присоединенного предпринимательского общества получают доли в предпринимательском обществе-
приобретателе.
2. Два или более предпринимательских общества (далее – объединенные предпринимательские
общества), без начала процедуры ликвидации, могут объединиться путем учреждения нового
предпринимательского общества (далее – объединенное предпринимательское общество), которому,
силой закона, полностью передаются активы и обязательства объединенного предпринимательского
общества, в обмен на что партнеры объединенного предпринимательского общества получают доли в
объединенном предпринимательском обществе. Передача активов и обязательств вступает в силу в
соответствии с правилами, предусмотренными подпунктом «и» пункта 2 или пунктами 4 и 5 статьи 67
настоящего закона.
3. Предпринимательское общство, которое должно быть разделено, части своих активов и обязательств
силой закона может полностью передать:
а) двум или более предпринимательским обществам, вновь учрежденным в результате разделения
(разделение учреждением);
б) уже существующим двум или более предпринимательским обществам (разделение приобретением).
4. Предпринимательское общество, из которого выделяется предпринимательское общество, может
часть/части собственных активов и обязательств передать:
а) одному или более одного предпринимательскому обществу, вновь учрежденному в результате
выделения (выделение учреждением);
б) уже существующему одному или более предпринимательскому обществу (выделение
приобретением).
5. В случаях, предусмотренных пунктами первым-4, партнеры бывшего предпринимательского
общества/предпринимательских обществ в объединенном предпринимательском
обществе/предпринимательском обществе-приобретателе имеют право, кроме долей, получить также
соответствующее денежное вознаграждение, если соблюдение соотношения при обмене долей
невозможно. В случае акционерного общества, денежное вознаграждение не должно превышать 10
процентов номинальной стоимости долей, выдаваемых партнерам в целях слияния/разделения, если же
доли не имеют номинальной стоимости – 10 процентов стоимости, установленной пунктом 2 статьи 156
настоящего закона.
6. Недопустимо выдавать акции акционерного общества-приобретателя вместо акций разделенного
акционерного общества/присоединенного акционерного общества, владельцами которого являются:
а) акционерное общество-приобретатель или лицо, которое действует от собственного имени и по
поручению акционерного общества-приобретателя;
б) разделенное акционерное общество/присоединенное акционерное общество или лицо, которое
действует от своего имени и по поручению разделенного акционерного общества/присоединенного
акционерного общества.
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7. Слияние/разделение в отношении распущенного акционерного общества может осуществляться в
случае, если распределение имущества между партнерами предпринимательского общества не начато.
8. Предпринимательские общества, участвующие в слиянии/разделении, могут иметь разную правовую
форму.
9. В случае слияния/разделения, регистрация объединенного предпринимательского
общества/присоединенного предпринимательского общества/разделенного предпринимательского
общества отменяется без начала процедуры ликвидации, а его активы и обязательства полностью
передаются объединенному предпринимательскому обществу/предпринимательскому обществу-
приобретателю/вновь учрежденному предпринимательскому обществу.
10. В случае слияния, объединенное предпринимательское общество/предпринимательское общество-
приобретатель несет ответственность за все обязательства, которые имелись у объединившихся
предпринимательских обществ. В случае разделения, вновь учрежденное предпринимательское
общество/предпринимательское общество-приобретатель/разделенное предпринимательское общество
несет ответственность по обязательствам солидарно. Эта ответственность ограничена в размере чистого
актива, переданного ему в результате раздела.

Статья 66. Решение о слиянии/разделении

1. Решение о слиянии/разделении принимает общее собрание каждого предпринимательского общества,
принимающего участие в слиянии/разделении.
2. В случае разделения посредством учреждения, решение о слиянии/разделении принимает разделенное
предпринимательское общество, а в случае разделения посредством приобретения, его принимают
разделенное предпринимательское общество и предпринимательские общества-приобретатели.
Указанное решение, в случае объединения, принимают объединенные предпринимательские общества, а
в случае присоединения – присоединенное предпринимательское общество и предпринимательское
общество-приобретатель.
3. В обществе с ограниченной ответственностью, акционерном обществе, кооперативе решение о
слиянии/разделении принимается ¾ голосов участвующих в голосовании участников, а в других
случаях решение принимают все партнеры единогласно. Если акционерное общество, участвующее в
слиянии/разделении, выпустило акции различных классов, голосование по слиянию/разделению
проводится для владельцев всех классов акций раздельно, если это решение оказывает влияние на их
права.
4. В целях учреждения и регистрации нового предпринимательского общества, возникшего в результате
слияния/разделения, применяются требования, соответствующие данному закону, если положениями
настоящего закона о слиянии/разделении не предусмотрено иное.

Статья 67. План слияния/разделения

1. В случае слияния, органы, уполномоченные на руководство всеми предпринимательскими
обществами, в случае раздела приобретением – органы, уполномоченные на руководство разделенным
предпринимательским и предпринимательскими обществами-приобретателями, а в случае раздела
учреждением – руководящий орган разделенного предпринимательского общества,
разрабатывают/разрабатывает план слияния/разделения. Этот план предусматривает условия
слияния/разделения.
2. План слияния/разделения должен содержать, как минимум, следующие данные:
а) идентификационные данные каждого предпринимательского общества, участвующего в
слиянии/разделении, а также правовая форма самого и вновь учрежденного предпринимательского
общества, фирменное наименование и юридический адрес;
б) соотношение обмена долей и размер денежной компенсации, предусмотренной пунктом 5 статьи 65
настоящего закона, если подобная компенсация используется;
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в) условия, связанные с выдачей долей в предпринимательском обществе-приобретателе/вновь
учрежденном предпринимательском обществе;
г) доли, предусмотренные подпунктом «в» данного пункта, предоставляют их владельцам право принять
участие в доходах предпринимательского общества, а также, при наличии – специальное условие,
которое оказывает влияние на указанное право;
д) дата, с наступления которой сделки объединенного предпринимательского общества/разделенного
предпринимательского общества, в бухгалтерских целях, считаются сделками объединенного
предпринимательского общества/предпринимательского общества-приобретателя/вновь учрежденного
предпринимательского общества;
е) права, которые объединенное предпринимательское общество/предпринимательское общество-
приобретатель/вновь учрежденное предпринимательское общество присваивает владельцам
долей/акций (кроме обычных акций) объединенного предпринимательского общества/разделенного
предпринимательского общества, а также партнерам, долям/акциям которых были предоставлены
особые права, и владельцам других ценных бумаг, или предложенные в отношении этих лиц меры;
ж) все выгоды, которые получают/получает руководящие лица какого-либо предпринимательского
общества, участвующего в слиянии/разделении, члены наблюдательного совета, партнеры или
независимые аудиторы;
з) в случае необходимости – новый состав наблюдательного совета;
и) исчерпывающее описание и распределение активов и обязательств, передаваемых, в случае
разделения, предпринимательскому обществу-получателю/вновь учрежденному предпринимательскому
обществу;
к) отнесение долей предпринимательского общества-получателя/вновь учрежденного
предпринимательского общества на счет партнеров разделенного предпринимательского общества, и
критерии, на основании которых им передают их;
л) номинальная стоимость доли, которую получат партнеры в предпринимательском обществе-
получателе/вновь учрежденном предпринимательском обществе/объединенном предпринимательском
обществе, если такая стоимость используется.
3. К плану слияния/разделения прилагаются следующие документы, которые являются его
неотъемлемой частью:
а) в случае присоединения или разделения путем приобретения – проект изменений в уставе
предпринимательского общества-приобретателя;
б) в случае объединения или разделения путем учреждения – проект устава объединенного
предпринимательского общества/вновь учрежденного предпринимательского общества.
4. Если планом разделения какой-либо актив не отнесен к предпринимательскому обществу-
приобретателю или же вновь учрежденному предпринимательскому обществу, и его отнесение не
установлено и планом разделения, этот актив передается всем предпринимательским обществам-
приобретателям, или вновь учрежденному предпринимательскому обществу пропорционально
отнесенным им чистым активам.
5. Если планом разделения какое-либо обязательство не отнесено предпринимательскому обществу-
приобретателю или вновь учрежденному предпринимательскому обществу, и его относение не
установлено также и планом разделения, все предпринимательские общества-приобретатели или вновь
учрежденное предпринимательское общество несет ответственность за это обязательство солидарно, но
не более чистых активов, отнесенных к ним планом разделения.

Статья 68. Отчет слияния/разделения акционерного общества

1. Лица, уполномоченные на руководство акционерным обществом, участвующим в
слиянии/разделении, готовят отчет о слиянии/разделении акционерного общества. Этот отчет должен
детально разъяснять следующее:
а) положения плана слияния/разделения, их правовые и экономические основания;
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б) критерии и методы определения соотношения обмена долей, а также трудности, возникшие при
оценке соотношения обмена долей, если таковые возникали;
в) при разделении, в случае необходимости, информация о неденежном взносе, предусмотренном
пунктом 4 статьи 164 настоящего закона, информация о подготовке отчета для акционерного общества-
приобретателя, и указание о его регистрации регистрирующим органом.
2. Кроме случаев, предусмотренных законодательством Грузии, подготовка отчета слияния/разделения
акционерного общества не является обязательной, если все акционеры акционерного общества,
участвующего в слиянии/разделении, письменно заявят об отказе от представления отчета.

Статья 69. Опубликование проекта плана слияния/разделения и уведомление о возможном
слиянии/разделении

1. Орган, уполномоченный на руководство каждым предпринимательским обществом, участвующим в
слиянии/разделении, обязан опубликовать проект плана слияния/разделения, или разместить его на веб-
странице предпринимательского общества в течение 30 дней до общего собрания, которое должно
утвердить план слияния/разделения. Проект плана слияния/разделения должен быть доступен
бесплатно.
2. Орган, уполномоченный на руководство участвующего в слиянии/разделении акционерного
общества, для обеспечения бесплатной доступности для акционеров акционерного общества, как
минимум, за 30 дней до даты проведения общего собрания, созываемого для утверждения плана
слияния/разделения, в здании администрации акционерного общества или на веб-странице
акционерного общества, или на едином электронном портале регистрирующего органа, а также на веб-
странице юридического лица публичного права – «Законодательный вестник Грузии», обязан
опубликовать следующие документы:
а) проект плана слияния/разделения;
б) финансовая отчетность за последние три года предпринимательских обществ, участвующих в
слиянии/разделении, с соблюдением принципа сравниваемости;
в) финансовая отчетность, которая составлена до опубликования проекта плана слияния/разделения не
ранее первого числа третьего месяца. Акционерное общество освобождается от этого обязательства,
если в порядке, предусмотренном законом Грузии «О бухгалтерском учете, отчетности и аудите», оно
опубликовало финансовую отчетность за полгода;
г) при наличии – отчет о слиянии/разделении;
д) при наличии – отчет независимого аудитора.
3. Руководящий орган акционерного общества, участвующего в слиянии/разделении, обязан сообщить
общему собранию и руководящему органу каждого предпринимательского общества, участвующего в
слиянии/разделении, об изменениях активов и обязательств за период с подготовки проекта плана
слияния/разделения до проведения общего собрания.
4. Если не имеет место утверждение общим собранием решения о разделении в соответствии с пунктом
3 статьи 72 настоящего закона, руководящий орган акционерного общества, участвующего в
разделении, обязан сообщить общему собранию и руководящему органу каждого
предпринимательского общества, участвующего в разделении, о важных изменениях активов и
обязательств за период после подготовки проекта плана разделения в течение 5 рабочих дней с
осуществления таких изменений.

Статья 70. Проверка проекта плана слияния/разделения акционерного общества

1. Если в слиянии/разделении участвует акционерное общество, проект плана слияния/разделения
акционерного общества проверяет независимый аудитор, отобранный сторонами, участвующими в
слиянии/разделении. Акционерное общество, участвующее в слиянии/разделении, может иметь одного
или более одного общего аудитора. Независимый аудитор готовит письменное заключение и
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представляет его партнерам. Проверка указанного плана независимым аудитором и представление
письменного заключения не является необходимым, если об этом есть долговоренность всех акционеров
акционерного общества, участвующего в слиянии/разделении.
2. В заклбючении независимого аудитора должна содержаться оценка того, является ли справедливым и
целесообразным соотношение обмена долей, предусмотренных проектом плана слияния/разделения
акционерного общества. В этом заключении следует также включить следующее:
а) метод, использованный для установления соотношения обмена долей;
б) оценка того, насколько метод, использованный для установления соотношения обмена долей,
адекватен в данном случае, какое соотношение долей установллено в результате использования каждого
этого метода, и каков удельный вес каждого метода, использованного для установления соотношения
обмена долей;
в) сложности, возникшие при установлении соотношения обмена долей, если таковые возникли.
3. Независимый аудитор вправе получить от акционерного общества и изучить все необходимые
документы и информацию.

Статья 71. Утверждение плана слияния/разделения

1. План слияния/разделения утверждает общее собрание в порядке, предусмотренном статьей 61
настоящего закона. В случае утверждения общим собранием плана слияния/разделения, решение о
слиянии/разделении считается принятым.
2. На общем собрании, наряду с планом слияния/разделения, ставится на голосование проект изменений
устава предпринимательского общества-приобретателя, если существует необходимость в таких
изменениях, а в случае учреждения нового предпринимательского общества, ставится на голосование
проект устава нового предпринимательского общества.

Статья 72. Особые случаи присоединения и раздела приобретением

1. Если предпринимательское общество-приобретатель владеет, как минимум, 90 процентами долей
присоединенного предпринимательского общества, но не владеет всеми долями, на такой случай не
распространяются требования, предусмотренные пунктом 3 статьи 66, подпунктами «а» и «б» пункта
первого и пункт 2 статьи 68, пунктами 2 и 4 статьи 69 и статьей 70 настоящего закона, если партнеры
имеют право выкупа долей в порядке, установленном статьей 75 настоящего закона.
2. Если предпринимательское общество-приобретатель или третье лицо, действующее по его
поручению, владеет всеми долями присоединенного предпринимательского общества, на него не
распространяются обязательства, предусмотренные пунктом 3 статьи 66, подпунктами «б» - «г» пункта
2 статьи 67, статьей 68, подпунктами «г» и «д» пункта 2 и пунктом 4 статьи 69, и статьей 70 настоящего
закона.
3. Если предпринимательские общества-приобретатели обладают всеми долями разделенного
предпринимательского общества, утверждение решения о разделении общим собранием разделенного
предпринимательского общества не требуется.
4. Если партнерам разделенного предпринимательского общества доли каждого вновь учрежденного
предпринимательского общества в капитале разделенного предпринимательского общества присвоены
пропорционально их долям, на такой случай не распространяются требования, предусмотренные
пунктом первым статьи 68, подпунктами «в» - «д» пункта 2 и пункта 4 статьи 69, и статьи 70 настоящего
закона.
5. Предпринимательское общество-приобретатель, предусмотренное пунктами первым и 2 данной
статьи, как минимум за 30 дней до вступления в силу разделения/слияния, сообщает партнерам
предпринимательского общества о созыве общего собрания предпринимательского общества
соответствующей правовой формы в установленном порядке. В соответствующих случаях применяются
правила, установленные статьей 69 настоящего закона об опубликовании и доступности документов.
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6. В случае, предусмотренном пунктом 5 данной статьи, партнер/группа партнеров
предпринимательского общества-приобретателя, доля которого в капитале предпринимательского
общества составляет, как минимум, 5 процентов, а в обществе с солидарной ответственностью или в
коммандитном обществе – каждый партнер, имеет право потребовать созыва общего собрания в течение
15 дней с получения сообщения. В таком случае, решение о присоединении принимает общее собрание.
В соответствующем случае применяются правила об опубликовании и доступности документов,
установленные статьей 69 настоящего закона.

Статья 73. Регистрация слияния/разделения

1. Заявление о регистрации в реестре слияния/разделения должно быть внесено в регистрирующий
орган спустя 1 месяц с опубликования плана слияния/разделения. Соблюдение этого срока не является
обязательным, если все партнеры заявят в письменной форме об отказе от применения
соответствующего права. Права кредиторов определяются статьей 74 настоящего закона.
2. К заявлению о регистрации в реестре слияния/разделения следует приложить следующие документы:
а) план слияния/разделения;
б) изменения в уставе предпринимательского общества-приобретателя, или устав вновь учрежденного
предпринимательского общества;
в) решение общего собрания, которое утвердило план слияния/разделения, а также протокол общего
собрания (при наличии);
г) при наличии – решение об избрании руководящих лиц и членов наблюдательного совета вновь
учрежденного предпринимательского общества;
д) при наличии – отчет независимого аудитора;
е) при наличии – отчет о слиянии/разделении;
ж) согласие государственного учреждения или иного компетентного органа на слияние/разделение, если
это предусмотрено законодательством Грузии.
3. Если слияние/разделение вызывает учреждение нового предпринимательского общества, к заявлению
о регистрации в реестре слияния/разделения следует приложить все другие документы и данные,
которые необходимы для учреждения предпринимательского общества соответствующей правовой
формы.
4. Слияние/разделение вступает в силу с момента регистрации. После регистрации слияния/разделения,
указание на недействительность решения предпринимательского общества о слиянии/разделении
недопустимо.
5. Вместе с регистрацией слияния/разделения, регистрация присоединенного предпринимательского
общества или разделенного предпринимательского общества отменяется.
6. В случаях, предусмотренных законодательством Грузии, регистрирующему органу следует
представить согласие соответствующего административного органа.

Статья 74. Защита кредиторов в процессе реорганизации предпринимательского общества

1. Кредиторы участвующего в реорганизации предпринимательского общества имеют право, в течение 3
месяцев с регистрации реорганизации, потребовать от предпринимательского общества обеспечить их
требования, если докажут, что реорганизация создает опасность для удовлетворения этих требований.
Указанное право имеют кредиторы, требования которых возникли до вынесения решения о
преобразовании или опубликования плана слияния/разделения.
2. Пункт первый данной статьи распространяется и на владельцев облигаций предпринимательских
обществ, находящихся в процессе реорганизации, кроме случая, когда собрание владельцев облигаций
или каждый владелец индивидуально утвердил реорганизацию.
3. Кроме доли/акции, владельцы других ценных бумаг, которым присвоены особые права, во вновь
созданном предпринимательском обществе/ предпринимательском обществе-приобретателе
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/перестроенном предпринимательском обществе должны получить те же права, которыми они обладали
в предпринимательском обществе, находящемся в процессе реорганизации, кроме случая, когда
изменения в указанных правах собрание владельцев этих ценных бумаг или каждый владелец
индивидуально утвердил, или когда действует условие, что владельцы этих прав будут иметь право
требования выкупа ценных бумаг со стороны вновь учрежденного предпринимательтского общества/
предпринимательского общества-приобретателя /перестроенного предпринимательского общества.

Статья 75. Выкуп долей партнеров при реорганизации предпринимательского общества

1. Партнер, который голосовал против реорганизации предпринимательского общества на общем
собрании, должен получить срок 20 дней с проведения собрания для обращения к
предпринимательскому обществу в письменной форме с требованием выкупа своей доли.
2. Партнерам, которые потребовали выкупа долей на основании настоящего закона,
предпринимательское общество в обмен на доли должно выплатить справедливую цену. Руководящий
орган предпринимательского общества должен принять решение об установлении цены выкупа и
сообщить партнеру в течение 20 дней с окончания срока, предусмотренного пунктом первым данной
статьи, а сумма выкупа долей должна быть выплачена не позднее 30 дней с получения решения об
установлении цены выкупа долей. Предпринимательское общество, сформированное в результате
реорганизации, вправе в течение 1 года с реорганизации продать выкупленные доли с правом
преимущественного приобретения партнерами, или принять решение об аннулировании выкупленных
долей.
3. Партнер, который не соглашается с ценой выкупа его доли, имеет право в течение 20 дней с
получения уведомления о выкупе своей доли, обратиться в суд с требованием установления
справедливой цены доли. В результате использования этого права, партнер теряет все права на свою
долю, кроме права получения справедливой цены в обмен на это. Во время судебного разбирательства,
процесс реорганизации не останавливается.
4. Если назначенный судом независимый аудитор установит, что стоимость доли партнера равна
стоимости, предложенной предпринимательским обществом, или меньше нее, расходы на независимого
аудитора покрываются партнером. В противном случае, эти расходы возлагаются на
предпринимательское общество. Если стоимость доли, установленная судом, превышает предложенную
предпринимательским обюществом, предпринимательское общество должно выкупить доли всех
партнеров по той же, более высокой цене.
5. Предпринимательское общество должно выкупить долю партнера в течение 30 дней с установления
судом ее стоимости.
6. Соглашением между предпринимательским обществом и партнерами, срок выкупа доли может быть
увеличен не более чем на 3 месяца с установления цены выкупа доли.

Статья 76. Слияние/раздел предпринимательского общества при реабилитации

Статьи 65-75 настоящего закона не распространяются на предприятие, в отношении которого начато
производство по делу о реабилитации.

Статья 77. Редомицилирование предпринимательского общества

1. Регистрация предпринимателя, зарегистрированного в иностранном государстве, может быть
перенесена в Грузию таким образом, чтобы не нарушать непрерывность деятельности предпринимателя.
2. Предприниматель, предусмотренный пунктом первым данной статьи, может быть зарегистрирован
только в правовой форме, предусмотренной законодательством Грузии.
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3. Предприниматель, зарегистрированный в Грузии, имеет право перенести свою регистрацию в
иностранное государство таким образом, чтобы не нарушать непрерывность деятельности
предпринимателя, при существовании следующих условий:
а) международный договор, заключенный с этой страной, не запрещает перенос регистрации
предпринимателя, зарегистрированного в указанном иностранном государстве, в другую страну;
б) против предпринимателя, зарегистрированного в Грузии, не ведется судебный спор, или
производство по делу о неплатежеспособности, или производство по уголовному делу;
в) ко времени переноса в иностранное государство регистрации предпринимателя, зарегистрированного
в Грузии, предприниматель не имеет задолженности к налоговым органам Грузии.
4. Перенос в Грузию регистрации предпринимателя, зарегистрированного в иностранном государстве,
равносилен реорганизации предпринимателя, и на него распространяются нормы, регулирующие
реорганизацию предпринимательского общества, предусмотренные настоящим законом, с учетом их
содержания.
5. Порядок и условия переноса в Грузию регистрации предпринимателя, зарегистрированного в
иностранном государстве, и переноса регистрации предприятия, зарегистрированного в Грузии, в
иностранное государство, определяются инструкцией.

Глава IX. Роспуск предпринимательского общества. Общество с дефектом
Статья 78. Роспуск предпринимательского общества

1. Основаниями роспуска предпринимательского общества являются:
а) решение партнеров предпринимательского общества о роспуске предпринимательского общества;
б) нарушение требования, установленного настоящим законом, об обязательном количестве партнеров
предпринимательского общества;
в) вступление в законную силу приговора суде по уголовному делу о ликвидации юридического лица;
г) принятое судом решение о роспуске предпринимательского общества на основании заявления/иска
партнера предпринимательского общества;
д) иные основания, предусмотренные уставом.
2. В случаях, предусмотренных подпунктами «а», «б» или «д» пункта первого данной статьи, лицо,
уполномоченное на руководство и представительство, должно обратиться в регистрирующий орган с
заявлением о регистрации в реестре роспуска предпринимательского общества. В случаях,
предусмотренных подпунктами «в» и «г» пункта первого данной статьи, регистрирующий орган, на
основании заявления суда или любого лица, регистрирует роспуск предпринимательского общества.
При роспуске предпринимательского общества по этому основанию, в случаях, предусмотренных
законодательством Грузии, регистрирующему органу следует также представить согласие
соответствующего административного органа.
3. Решение о роспуске предпринимательского общества в обществе с ограниченной ответственностью,
акционерном обществе и кооперативе принимается большинством в ¾ принимающих участие в
голосовании, а в других случаях его принимают все партнеры единогласно.
4. Порядок роспуска предприятия, 50 или больше процентами акций или доли которого владеет
государство, утверждает министр экономики и устойчивого развития Грузии, а порядок роспуска
предприятия, 50 или более процентами акций которого владеет Абхазская или Аджарская Автономная
Республика, − соответствующий министр Абхазской или Аджарской Автономной Республики,
уполномоченный в сфере экономики. Этот пункт не распространяется на ликвидацию временного банка,
учрежденного Министерством финансов Грузии в режиме резолюции коммерческого банка, и на
ликвидацию находящегося в режиме резолюции коммерческого банка, которые осуществляются в
порядке, установленном специальным законодательством.
5. Регистрирующий орган обязан немедленно передать иенформацию Национальному банку Грузии о
регистрации (при наличии) начала процесса роспуска предприятия, участвующего в системе,
действующей в соответствии с законом Грузии «О платежной системе и платежном обслуживании».
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Статья 79. Роспуск предпринимательского общества решением суда на основании заявления/иска
партнера

1. При существовании важного основания, на основании заявления/иска партнера, предпринимательское
общество решением суда может быть распущено.
2. Важное основание существует, когда один из партнеров, умышленно или по грубой неосторожности,
нарушил установленное для него законом или уставом существенное обязательство, или если партнер
более не в состоянии выполнять свои обязанности, и цель предпринимательского общества не может
быть достигнута.
3. Партнер может выкупить посредством суда, за справедливую цену, долю партнера, вносящего в суд
заявление о роспуске предпринимательского общества, в течение 30 дней с подачи заявления. В этом
случае, каждый партнер должен получить возможность принять участие в выкупе пропорционально его
доле, если остальные партнеры не договорятся о другом порядке перераспределения долей.
4. В случае, предусмотренном пунктом 3 данной статьи, если в срок 30 дней с подачи предложения
стороны не смогут согласовать справедливую цену выкупа доли, справедливую цену устанавливает суд.
5. Устав может предусматривать исключение, или в противоречие норм, установленных данной статьей,
ограничение права требования роспуска предпринимательского общества.

Статья 80. Общество с дефектом

1. Если зарегистрированные данные предпринимательского общества более не соответствуют
обязательным условиям регистрации по настоящему закону, регистрирующий орган, по собственной
инициативе, принимает решение об установлении дефекта и присваивает предпринимательскому
обществу статус общества с дефектом, о чем указывается в реестре и отправляется сообщение
предпринимательскому обществу. В течение периода существования статуса общества с дефектом,
зарегистрированные данные прекращают действие и выписка из реестра не выдается.
2. Регистрирующий орган письменно сообщает Национальному банку Грузии об установлении
соответствующего дефекта у представителя финансового сектора, ликвидацию которого осуществляет
Национальный банк Грузии согласно Органическому закону Грузии «О Национальном банке Грузии».
3. Порядок приостановления действия зарегистрированных данных и недопустимости выдачи выписки
из реестра действует и в случае обжалования решения регистрирующего органа.
4. После представления обществом с дефектом информации/документа, подтверждающего устранение
дефекта, и проведения на этом основании регистрации, статус общества с дефектом отменяется.

Статья 81. Начало процесса ликвидации предпринимательского общества

1. Регистрация роспуска предпринимательского общества знаменует начало процесса ликвидации
предпринимательского общества, кроме случая, когда в отношении имущества предпринимательского
общества начато производство дела о неплатежеспособности, а также случая, предусмотренного
пунктом 4 данной статьи.
2. Предпринимательское общество, находящееся в процессе ликвидации, сохраняет статус
юридического лица и использует свое фирменное наименование с дополнением «в процессе
ликвидации».
3. Органы предпринимательского общества, находящегося в процессе ликвидации, сохраняют свои
полномочия, кроме руководящих лиц, у которых сразу же после регистрации ликвидаторов
прекращаются полномочия на руководство и представительство.
4. С момента начала уголовного дела против юридического лица до всутпления приговора суда в
законную силу, или до прекращения производства по уголовному делу, ведение процедур, связанных с
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ликвидацией и реорганизацией юридического лица на основании обращения органа, ведущего
производство по уголовному делу, недопустимо.

Статья 82. Обязательство уведомления кредиторов о роспуске предпринимательского общества

1. Ликвидаторы должны немедленно уведомить кредиторов о роспуске предпринимательского общества
путем публикации заявления на едином электронном портале регистрирующего органа или на
собственной веб-странице, и должны пригласить их для предъявления требований.
2. Регистрирующий орган направляет информацию о регистрации начала процесса ликвидации

предприятия посредством электронной коммуникации подведомственному Министерству финансов
Грузии юридическому лицу публичного права – Службе доходов, которая в течение 10 рабочих дней с
получения соответствующего уведомления, обеспечивает предоставление регистрирующему органу
информации о существовании ожидаемых налоговых обязательств субъекта. Информация о том, что
можно ожидать существование налогового обязательства субъекта, должна включать указание на срок, в
течение которого будет проведена налоговая проверка с целью установления налогового
обязательства/задолженности. Этот срок не должен превышать 90 дней с регистрации начала процесса
ликвидации предприятия. В случае необходимости, срок проведения налоговой проверки 90 дней может
быть продлен только один раз, не более чем на 2 месяца. В случае безрезультатного истечения 10-
дневного срока предоставления информации о возможном существовании налогового обязательства
субъекта, предусмотренного данным пунктом, а также срока проведения налоговой проверки, указанной
в этой информации, субъект считается не имеющим налоговую задолженность.

Статья 83. Ликвидатор

1. Процессом ликвидации предприятия совместно управляют руководящие лица, которые назначаются в
качестве ликвидаторов, кроме случая, когда устав или решение общего собрания предусматривает
назначение ликвидаторами других лиц.
2. Ликвидацию юридического лица по уголовному делу на основании вступившего в законную силу
обвинительного приговора о принудительном роспуске юридического лица, осуществляет лицо,
определенное судом.
3. Ликвидатор должен удовлетворять требования, выставленные для руководящего лица
предпринимательского общества.
4. Общее собрание вправе освободить ликвидатора в любое время, кроме случая, когда ликвидатор
назначен судом.
5. При существовании важного основания, суд вправе, на основании заявления какого-либо партнера
предпринимательского общества, 10 процентов партнеров акционерного общества, общества с
ограниченной ответственностью или кооператива, а в случае существования наблюдательного совета –
также на основании заявления наблюдательного совета, освободить ликвидатора или назначить нового
ликвидатора. Вопрос, предусмотренный этим пунктом, рассматривает суд первой инстанции согласно
юридическому адресу предпринимательского общества.
6. Руководящее лицо обязано обратиться в регистрирующий орган с заявлением о регистрации
ликвидаторов в реестре. Правом обратиться в регистрирующий орган с этим заявлением обладает
партнер. К указанному заявлению следует приложить документ, заверенный в соответствии с пунктом 3
статьи 4 настоящего закона, о назначении или освобождении ликвидатора и его полномочиях, образец
подписи ликвидатора, если же ликвидатор не является руководящим лицом – также согласие
ликвидатора. При каждой замене ликвидатора или его полномочий, заявление о регистрации в реестре
изменений вносят ликвидаторы.
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Статья 84. Полномочия ликвидатора

1. При осуществлении деятельности по ликвидации, ликвидаторы пользуются теми же правами имеют
те же обязанности, что и руководящие лица, кроме запрета конкуренции. На ликвидаторов
распространяется обязательство, предусмотренное статьей 51 настоящего закона.
2. Ликвидаторы обязаны завершить текущие дела, реализовать активы и выполнить обязательства
предпринимательского общества. Ликвидаторы имеют право заключать новые сделки, если это
необходимо для ликвидации.
3. Ликвидаторы сразу же после назначения должны составить баланс по положению на день начала
ликвидации.

Статья 85. Распределение имущества

1. Если уставом не установлен иной порядок, имущество предпринимательского общества,
находящегося в процессе ликвидации, распределяется между партнерами в соответствии с правами,
связанными с их долями.
2. Если взносы не были полностью осуществлены, в первую очередь возвращаются взносы или их
стоимость, а оставшееся имущество распределяется в соответствии с правами партнеров, связанными с
их долями.
3. Если имущество недостаточно для возврата взносов, оставшееся имущество распределяется в
соответствии с правами, связанными с долями, а если взносы не были полностью осуществлены –
пропорционально осуществленным взносам.

Статья 86. Защита кредиторов в процессе ликвидации

1. Имущество может быть распределено только спустя 5 месяцев после покрытия обязательств
предпринимательского общества и опубликования заявления о роспуске предпринимательского
общества. На основании решения суда, имущество может быть распределено спустя 3 месяца после
опубликования заявления о роспуске предпринимательского общества, если имеется заключение
независимого аудитора о том, что все обязательства выполнены и, исходя из существующего
положения, распределение имущества не создает опасности правам третьих лиц.
2. Если известные кредиторы не заявят о своих требованиях, имущество может быть распределено
только после размещения на депозитном счете суда или нотариуса соответствующей стоимости их
требований.
3. Если обязательство является спорным, или срок его выполнения не наступил, имущество может быть
распределено только в том случае, если кредитору будет представлено обеспечение, равное
обязательству.

Статья 87. Продление существования распущенного предпринимательского общества

1. На основании решения партнеров, распущенное предпринимательское общество может продолжить
существование, если об этом примет решение общее собрание большинством в ¾ голосов участников
собрания, и распределение имущества между партнерами предпринимательского общества не началось.
Устав может предусматривать необходимость большего количества голосов или существование  иных
предусловий.
2. Решение о продлении существования распущенного предпринимательского общества вносят
ликвидаторы для регистрации в реестре регистрирующего органа. Они же обязаны доказать, что
распределение имущества предпринимательского общества между партнерами не начиналось.
3. Решение о продлении существования распущенного предпринимательского общества вступает в силу
только после его регистрации в реестре.
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Статья 88. Отмена регистрации предпринимательского общества

1. Полное распределение имущества предпринимательского общества знаменует окончание ликвидации
предприятия. Процесс ликвидации предприятия должен быть завершен не позднее 4 месяцев с
регистрации начала процесса ликвидации предприятия, а в случае продления срока проведения
налоговой проверки − не позднее 1 месяца с получения регистрирующим органом информации о
завершении налоговой проверки.
2. Ликвидаторы должны обратиться в регистрирующий орган с требованием регистрации ликвидации,
на основании чего регистрирнующий орган отменяет регистрацию предпринимательского общества.
3. В случае объевления предпринимательского общества обанкротившимся на основании
законодательства Грузии, лицо, уполномоченное на представительство должника, обязано представить
регистрирующему органу соответствующее судебное определение в течение 30 дней с его вынесения, в
результате чего регистрация предпринимательского общества отменяется.

Статья 89. Обязательство по хранению документации ликвидированного предпринимательского
общества

Документация ликвидированного предпринимательского общества должна храниться в течение 6 лет с
его создания, если же эта документация включает договор, заключенный предпринимательским
обществом – в течение 6 лет с истечения срока действия договора, в безопасном месте, которое
определяют ликвидаторы, а в случае отсутствия договоренности между ними, на основании заявления
ликвидатора или партнера, его определяет суд. Бывшие партнеры и кредиторы могут беспрепятственно
ознакомиться с этой документацией, с учетом ограничений, установленных законодательством Грузии.

Статья 90. Обновление процесса ликвидации ввиду обнаружения оставшегося имущества или
необходимости проведения дополнительных действий в связи с ликвидацией

Если после отмены регистрации предпринимательского общества выясняется, что осталось имущество
или необходимо провести дополнительные действия в связи с ликвидацией, на основании заявления
лица, имеющего юридический интерес, суд должен назначить того же или нового ликвидатора. Права и
обязанности ликвидаторов определяются статьей 84 настоящего закона. Процесс ликвидации
оканчивается в общем порядке, установленном настоящим законом.

Статья 91. Отмена регистрации индивидуального предпринимателя

1. Основаниями отмены регистрации индивидуального предпринимателя являются следующие:
а) личное заявление;
б) кончина физического лица, зарегистрированного индивидуальным предпринимателем, объевление
его судом умершим или признание без вести пропавшим, а также признание его получателем помощи,
если решением суда о признании получателем помощи не предусмотрено иное.
2. Отмена регистрации индивидуального предпринимателя вызывает прекращение генеральной
торговой доверенности (при наличии).
3. В случае отмены регистрации индивидуального предпринимателя, его правопреемником является
соответствующее физическое лицо.
4. В случаях, предусмотренных подпунктом «б» пункта первого данной статьи, регистрация
индивидуального предпринимателя отменяется по требованию любого лица или по инициативе
регистрирующего органа.
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Глава X. Срок давности и оспаривания. Полномочия по обжалованию и сроки
Статья 92. Сроки давности и оспаривания

1. Исходя из правовых отношений, регулируемых настоящим законом, общий срок давности по
требованиям составляет 5 лет. В соответствующем случае применяются статьи 128-146 Гражданского
кодекса Грузии.
2. По настоящему закону, общий срок оспаривания составляет 6 месяцев, который отсчитывается с
момента, когда лицо, имеющее право оспаривания, узнало, или должно было узнать, о праве
оспаривания.

Статья 93. Полномочия и сроки оспаривания/обжалования решения общего собрания,
наблюдательного совета, руководящего органа/руководящего лица

1. Решение общего собрания, наблюдательного совета, руководящего органа/руководящего лица
является спорным и может быть обжаловано, если оно нарушает требования законодательства Грузии
или устава. Признание этого решения недействительным недопустимо, если нарушение не является
существенным.
2. Право оспорить решение общего собрания имеют:
а) партнер, участвующий в общем собрании, который присутствовал на этом собрании и проголосовал
против указанного решения, а в случае акционерного общества – партнер, который свое
противоположное мнение дополнительно внес в протокол общего собрания или представил суду
доказательства о том, что его противоположное мнение не было внесено в протокол общего собрания
без оснований;
б) партнер, который не присутствовал на общем собрании, если ему без должного правового основания
было отказано в допуске на это собрание, или собрание было созвано с нарушением установленных
правил, или/и вопрос, по которому указанное решение было принято, не был внесен в повестку дня;
в) руководящий орган;
г) член руководящего органа, а также член наблюдательного совета, если указанное решение возлагает
на него обязательство или ограничивает право.
3. Право оспорить решение наблюдательного совета имеет партнер и руководящий орган/руководящее
лицо, а также член наблюдательного совета, если это решение накладывает на него обязательство или
ограничивает право.
4. Право оспорить решение руководящего органа/руководящего лица имеет партнер и наблюдательный
совет, а также другое руководящее лицо, если это решение возлагает на него обязательство или
ограничивает право, и оспаривающее лицо не поддержало принятие этого решения.
5. Иск об оспаривании решения должен быть внесен в течение 1 месяца с момента, когда лицо, имеющее
право оспаривания, узнало, или должно было узнать, о принятии данного решения, но не позднее 6
месяцев со дня принятия решения, если же общее собрание было созвано или проведено с грубым
нарушением требований закона или устава – не позднее 1 года со дня принятия решения. В случае
сокрытия решения или информации, срок оспаривания отсчитывается с момента, когда лицу, имеющему
право оспорить решение, стало известно об указанном решении. Восстановление срока обжалования
решения недопустимо.

Раздел II. Особенная часть
Глава XI. Общество с солидарной ответственностью

Статья 94. Понятие общества с солидарной ответственностью

1. Общество с солидарной ответственностью – это предпринимательское общество, партнеры которого
осуществляют предпринимательскую деятельность совместно, под единым фирменным наименованием,
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и несут ответственность за обязательства этого общества перед кредиторами непосредственно и
неограниченно, как солидарные должники.
2. Общество с солидарной ответственностью должно иметь, как минимум, 2 партнеров.

Статья 95. Внесение изменений в устав консенсусом

Изменение может быть внесено в устав только с согласия всех партнеров (принцип консенсуса), если
уставом не предусмотрено иное.

Статья 96. Обязательство внести взнос

1. Если согласно уставу партнер, который обязался внести взнос, не выполнил это обязательство в срок,
определенный уставом, остальные партнеры могут принять решение об исключении из общества с
солидарной ответственностью партнера, нарушившего обязательство по внесению взноса, если уставом
не предусмотрено иное, или в обществе с солидарной ответственностью всего 2 партнера. Если у
общества с солидарной ответственностью всего 2 партнера, в случае невыполнения обязательства,
предусмотренного данным пунктом, общество с солидарной ответственностью может быть распущено в
порядке, установленном Главой IX настоящего закона.
2. Партнер имеет право от имени общества с солидарной ответственностью потребовать выполнения
обязательства о внесении другим партнером взноса, и с этой целью, представлять общество с
солидарной ответственностью в суде.
3. Право обратиться с иском в суд от имени общества с солидарной ответственностью имеет партнер
только в том случае, если партнер, нарушивший обязательство по внесению взноса, был предупрежден в
письменной форме, и в течение 1 месяца с предупреждения он не выполнил указанное обязательство.

Статья 97. Представительство общества с солидарной ответственностью

1. В отношениях с третьими лицами, полномочия по представительству общества с солидарной
ответственностью имеет каждый партнер.
2. При существовании важных оснований, на основании иска других партнеров, решением, принятым
судом, партнер может быть лишен представительских полномочий. Важное основание существует,
когда партнер грубо нарушил возложенные на него обязательства, или если он не осуществляет
должным образом представительство общества с солидарной ответственностью в отношениях с
третьими лицами, и др.

Статья 98. Отзыв партнера общества с солидарной ответственностью

1. Если партнер получит требование кредитора в связи с обязательством общества с солидарной
ответственностью, он может внести отзыв. Право представить его имеет общество с солидарной
ответственностью или лично партнер, в противовес указанному требованию кредитора.
2. Партнер может отказаться от удовлетворения требования кредитора, пока общество с солидарной
ответственностью имеет право оспорить сделку, которая лежит в основе обязательства общества с
солидарной ответственностью перед кредитором.
3. Партнер может отказаться от удовлетворения требования кредитора, пока требование кредитора
может быть удовлетворено путем выполнения противоположного требования общества с солидарной
ответственностью, срок которого наступил (взаимный зачет требований).
4. Для осуществления принудительного исполнения в отношении имущества партнера, кредитор обязан,
наряду с выдачей ему исполнительного листа в адрес общества с солидарной ответственностью,
потребовать выдачи исполнительного листа в отношении указанного партнера.



41

Статья 99. Общее собрание общества с солидарной ответственностью

1. Партнер может созвать общее собрание общества с солидарной ответственностью при соблюдении
недельного срока путем отправления всем другим партнерам приглашения заказным письмом или
электронной почтой. Приглашение должно включать проект повестки дня общего собрания. В срок 3
дней с получения приглашения партнеры могут потребовать внести дополнения в повестку дня общего
собрания. Это требование должно быть удовлетворено.
2. На общем собрании партнеры выбирают председателя общего собрания из собственного состава
большинством участников голосования. На общем собрании каждый партнер имеет 1 голос.

Статья 100. Принятие решения общим собранием

1. Если решение, принимаемое общим собранием, касается изменения предмета деятельности общества
с солидарной ответственностью, или превышает пределы его обычной деятельности, для его принятия
необходимо согласие всех партнеров, если уставом, или изменением в уставе, принятым с согласия всех
партнеров, не предусмотрено иное.
2. Если решение общего собрания ставит какого-либо партнера в неравное положение с другим
партнером, необходимо согласие этого партнера.
3. Если решение, принимаемое общим собранием, касается спора между обществом с солидарной
ответственностью и партнером, или сделки, заключаемой между обществом с солидарной
ответственностью и партнером, этот партнер участия в голосовании не принимает.

Статья 101. Руководство обществом с солидарной ответственностью

1. Правом руководить обществом с солидарной ответственностью обладают все партнеры. Партнер,
который пользуется этим правом и не отстранен от руководящей деятельности, обязан заниматься этой
деятельностью. Исходя из своих руководящих полномочий, партнер не должен совершать такое
действие, которому противодействует другой партнер, обладающий полномочиями по руководству.
2. Если устав предоставляет полномочия по руководству одному или нескольким партнерам, другие
партнеры не осуществляют руководящую работу.
3. Полное отстранение всех партнеров от руководящей работы недопустимо.
4. Если партнер общества с солидарной ответственностью является юридическим лицом, осуществление
руководящей работы возлагается на его руководителя/руководителей.

Статья 102. Согласие партнеров и лишение руководящего партнера полномочий по руководству

1. Для некоторых видов сделок устав может предусматривать предварительное, обязательное согласие
партнеров.
2. Руководящий партнер имеет право заключить сделку и без согласия партнеров, если задержка с ее
заключением вызовет тяжелые результаты для общества с солидарной ответственностью, о чем он
должен без промедления сообщить указанным партнерам.
3. В случае существования важных оснований, и решением суда по иску остальных партнеров,
руководящий партнер может быть лишен полномочий по руководству. Важное основание существует,
когда партнер грубо нарушил свои обязательства, или если он не осуществляет руководство обществом
с солидарной ответственностью должным образом, и др.

Статья 103. Право партнера на осуществление контроля

1. Каждый партнер, включая партнера, который не принимает участия в руководстве общества с
солидарной ответственностью, имеет право получать информацию о деятельности общества с
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солидарной ответственностью и ознакомиться с его деловой документацией. Это право не может быть
ограничено.
2. Каждый партнер, включая партнера, который не принимает участия в руководстве общества с
солидарной ответственностью, имеет право потребовать от других партнеров выполнения обязательств
к обществу с солидарной ответственностью, и об этом возбудить иск от имени общества с солидарной
ответственностью.

Статья 104. Прибыль и убыток общества с солидарной ответственностью

1. Если устав не предусматривает иное, в конце каждого хозяйственного года, на основании финансовой
отчетности, устанавливается годовой доход или убыток общества с солидарной ответственностью и
рассчитывается доля каждого партнера в них.
2. Доля в прибыли партнера прибавляется к взносу этого партнера, если он полностью не заполнил его.
3. Доля партнера в убытках и деньги со счета общества с солидарной ответственностью, истраченные
им в течение хозяйственного года, высчитываются из доли партнера в прибыли.

Статья 105. Распределение прибыли и убытков общества с солидарной ответственностью

1. Партнер имеет право потребовать дивиденд из годовой прибыли общества с солидарной
ответственностью, которая установлена в конце хозяйственного года, в размере 4 процентов суммы,
соответствующей его доле в капитале общества с солидарной ответственностью. Если сумма годовой
прибыли недостаточна, процент расчета дивиденда соответственно сокращается.
2. При расчете дивиденда, предусмотренного пунктом первым данной статьи, учитывается взнос,
осуществленный партнером в течение хозяйственного года, пропорционально времени, оставшемуся от
начала его осуществления до конца хозяйственного года. Если партнер в течение хозяйственного года
израсходовал деньги из его доли в капитале общества с солидарной ответственностью, израсходованные
деньги/сумма учитываются пропорционально времени, прошедшему до расходования.
3. Согласно пунктам первым и 2 данной статьи, прибыль, оставшаяся в результате расчета суммы при
подсчете дивиденда, а также убытки хозяйственного года, распределяются между партнерами поровну.
4. Устав может предусматривать другой порядок распределения прибыли или убытков общества с
солидарной ответственностью, отличающийся от установленного данной статьей.
5. Партнер не обязан возвращать сумму, которую он получит в виде прибыли на основании
добросовестно и должным образом составленного баланса.

Статья 106. Расходование партнером денег

1. Партнер имеет право вынести из кассы общества с солидарной ответственностью, для собственных
нужд, сумму размером до 10 процентов от предназначенной для него доли капитала в последний
хозяйственный год, а также, если это не наносит очевидный вред обществу, потребовать выноса своей
доли прибыли из общей прибыли хозяйственного года, которая может превосходить указанную сумму.
2. Устав может предусматривать правила расходования партнером денег, отличающиеся от
установленных пунктом первым данной статьи, в том числе, необходимость принятия решения о
расходовании партнером денег общим собранием.
3. Кроме случая, предусмотренного пунктом первым данной статьи, партнер не имеет права уменьшить
сумму со своей доли капитала без согласия остальных партнеров.

Статья 107. Возмещение партнеру расходов

Общество с солидарной ответственностью обязано возместить партнеру все необходимые расходы,
которые он понес для обеспечения деятельности общества с солидарной ответственностью.
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Статья 108. Отчуждение партнером доли

1. В случае предварительного согласия всех других партнеров, партнер может осуществить отчуждение
собственной доли, если уставом не предусмотрено иное.
2. Для отчуждения партнером доли необходим письменный договор.

Статья 109. Выход или исключение партнера из общества с солидарной ответственностью

1. В случае желания выйти из общества с солидарной ответственностью, партнер должен заявить об
этом, как минимум, за 6 месяцев до окончания хозяйственного года.
2. Если в отношении партнера начинается процесс банкротства в рамках делопроизводства о
банкротстве, он считается вышедшим из общества с солидарной ответственностью с момента начала
режима банкротства.
3. Если партнер не выполнил возложенное на него существенное обязательство перед обществом с
солидарной ответственностью умышленно или по грубой неосторожности, или если он это
обязательство не сможет выполнить, или если существует другое важное основание по требованиям
других партнеров, суд может принять решение об исключении партнера из общества с солидарной
ответственностью.

Статья 110. Отношения после выхода/исключения партнера из общества с солидарной
ответственностью

1. В случае выхода/исключения партнера из общества с солидарной ответственностью, его доля в
обществе с солидарной ответственностью добавляется к долям других партнеров пропорционально этим
долям.
2. Другие партнеры обязаны освободить партнера, вышедшего/исключенного из общества с солидарной
ответственностью от долгов общества с солидарной ответственностью, и выплатить ему компенсацию в
размере суммы, которую он получил бы в случае роспуска общества с солидарной ответственностью.
Партнер, вышедший/исключенный из общества с солидарной ответственностью, не имеет право
требовать обеспечения.
3. Обязательства, возложенные на партнера, вышедшего/исключенного из общества с солидарной
ответственностью, перед кредиторами общества с солидарной ответственностью, которые возникли до
его выхода/исключения из общества с солидарной ответственностью, остаются в силе в течение 3 лет с
выхода/исключения этого партнера.
4. Стоимость имущества общества с солидарной ответственностью должно оцениваться на тот день,
когда вступает в силу выход партнера из общества с солидарной ответственностью, или же в отношении
партнера начинается процесс банкротства в рамках производства дела о неплатежеспособности, или/и
возбужден иск об исключении партнера из общества с солидарной ответственностью. Соответствующее
требование должно быть выполнено при представлении баланса о выделении.

Статья 111. Кончина партнера общества с солидарной ответственностью

1. В случае кончины партнера общества с солидарной ответственностью, его доля добавляется к долям
других партнеров. Общество с солидарной ответственностью должно выплатить наследникам
скончавшегося партнера компенсацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 110 настоящего закона, если
уставом не предусмотрено иное.
2. Если устав предусматривает, что скончавшийся партнер должен быть заменен его наследником,
каждый наследник может принять решение об участии в обществе с солидарной ответственностью в
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зависимости от того, будет ли ему присвоен статус командита и будет ли считаться доля,
принадлежащая скончавшемуся партнеру из его взноса, коммандитным взносом.
3. Если устав не предусматривает иное, прибыль доли коммандита определяется согласно доле,
принадлежащей наследнику, из взноса скончавшегося партнера.
4. Если остальные партнеры не согласятся оставить коммандитом наследника скончавшегося партнера
согласно пункту 2 данной статьи, применяется пункт первый данной статьи.
5. Наследник скончавшегося партнера может сделать соответствующее заявление в срок 6 месяцев с
получения наследства. Если наследник не входит в общество с солидарной ответственностью, как
партнер с солидарной ответственностью, он несет ответственность за долги этого общества, которые
возникли до выяснения его статуса, и согласно правилам, установленным Гражданским кодексом
Грузии, предусматривающим ответственность наследника за выполнение наследственного
обязательства.
6. Если партнерство желают несколько наследников скончавшегося партнера, они станут сопартнерами.
7. Если статус наследника скончавшегося партнера заменен на статус коммандита, общество с
солидарной ответственностью преобразовывается в коммандитное общество, на что нормы,
установленные для реорганизации предпринимательского общества по настоящему закону не
распространяются. Командитное общество обязано обеспечить соответствие регистрационной
документации регулирующим правилам коммандитного общества в течение 2 месяцев с принятия
решения о замене наследника скончавшегося партнера статусом коммандита.

Глава XII. Командитное общество
Статья 112. Понятие коммандитного общества

1. Командитное общество – это предпринимательское общество, партнеры которого совместно, под
единым фирменным наименованием, осуществляют предпринимательскую деятельность, и из которых,
как минимум, ответственность 1 партнера перед кредиторами коммандитного общества ограничена
размером соответствующей гарантийной суммы (коммандит), а другой партнер/партнеры несет/несут
ответственность перед кредиторами непосредственно и неограниченно, как солидарные должники
(комплементарий).
2. Вместе с правилами, установленными общей частью настоящего закона, в отношении коммандитного
общества применяются регулирующие нормы общества с солидарной ответственностью, если данной
главой не предусмотрено иное.

Статья 113. Право контроля коммандита

1. Коммандит имеет право потребовать копию годового отчета коммандитного общества, и на
основании ознакомлении с соответствующей деловой документацией, проверить правильность этого
отчета.
2. В случае существования важного основания, в ответ на заявление одного из коммандитов, суд может
в любое время потребовать представить ему данные баланса и годового отчета, а также иную
информацию и документы коммандитного общества.
3. Право коммандита, предусмотренное пунктами первым и 2 данной статьи, не может быть отменено
или ограничено уставом.

Статья 114. Руководство коммандитным обществом

1. Коммандит не может действовать против руководящей деятельности комплементариев в рамках
обычной предпринимательской деятельности коммандитного общества. Если действия
комплементариев выходят за рамки обычной предпринимательской деятельности коммандитного
общества, необходимо решение общего собрания, в принятии которого участвуют и коммандиты.
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2. Если коммандиту договором предоставлены полномочия по осуществлению действий юридического
значения, он несет ответственность перед коммандитным обществом как руководящий орган общества с
ограниченной ответственностью. В случае отчуждения коммандитом доли, полномочия по руководству
не переходят на приобретателя доли.

Статья 115. Право голоса коммандита

1. Коммандит имеет право участвовать в общем собрании.
2. Коммандит имеет право голоса на общем собрании только в случае, предусмотренном законом или
уставом. Каждый коммандит имеет 1 голос, если устав не предусматривает иное.

Статья 116. Гарантийная сумма коммандита

1. Гарантийная сумма коммандита в отношении кредиторов коммандитного общества определяется
размером гарантийной суммы, указанной в реестре.
2. Коммандит несет ответственность перед кредиторами коммандитного общества только гарантийной
суммой. Если гарантийная сумма внесена неполностью, коммандит несет ответственность перед
кредиторами коммандитного общества и в размере неосуществленного им взноса.
3. В случае возврата коммандиту гарантийной суммы, в отношении кредиторов коммандитного
общества гарантийная сумма внесенной не считается.
4. На незарегистрированное прибавление указанной в реестре гарантийной суммы кредиторы могут
опираться только в том случае, если прибавление станет известно в порядке, устоявшемся в деловых
отношениях, или коммандитное общество оповестит об этом кредиторов иным путем.

Статья 117. Сокращение гарантийной суммы коммандита

Сокращение гарантийной суммы коммандита не вызывает сокращения его ответственности, если
обязательство коммандитного общества перед кредитором возникло до сокращения его гарантийной
суммы.

Статья 118. Представительство коммандитного общества

В отношениях с третьими лицами коммандитное общество представляют комплементарии, если уставом
представительские полномочия комплементария не ограничены.

Статья 119. Представительские полномочия коммандита

Представительские полномочия коммандитного общества имеются у коммандита только на основании
доверенности, которую ему выдают комплементарии.

Статья 120. Распределение прибыли и убытков коммандитного общества

1. Доля прибыли коммандита не будет начислена на его долю в капитале коммандитного общества до
тех пор, пока эта доля не достигнет размера гарантийной суммы, предусмотренной уставом.
2. Коммандит участвует в возмещении потерь коммандитного общества в пределах своей гарантийной
суммы и не осуществленного им взноса.
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Статья 121. Получение коммандитом прибыли

1. Коммандит может получить полагаемую прибыль только пропорционально своей доле. Он не может
потребовать прибыль, пока его взнос меньше суммы, предусмотренной уставом.
2. Коммандит не обязан возвратить сумму, которую он получит в виде прибыли, на основании
добросовестно и должным образом составленного баланса.

Статья 122. Отчуждение или передача по наследству доли командитом

1. Коммандит может осуществить отчуждение или передать свою долю без согласия другого партнера,
если уставом не предусмотрено иное.
2. Для отчуждения доли коммандитом необходимо наличие письменного договора.

Глава XIII. Общество с ограниченной ответственностью
Статья 123. Понятие общества с ограниченной ответственностью

1. Общество с ограниченной ответственностью является предпринимательским обществом, капитал
которого разделен на доли, а ответственность партнеров за обязательства данного общества ограничена.
2. Общество с ограниченной ответственностью несет ответственность перед кредитором всем своим
имуществом.
3. Общество с ограниченной ответственностью не несет ответственность по обязательствам партнеров.

Статья 124. Руководящий орган общества с ограниченной ответственностью

1. Обществом с ограниченной ответственностью руководит и представляет в отношениях с третьими
лицами руководящий орган, который состоит из одного или нескольких руководящих лиц. В случае
существования нескольких руководящих лиц, используются соответствующие нормы об органах
акционерного общества. Руководящее лицо может быть как физическим лицом, так и юридическим
лицом.
2. Руководящее лицо обязано подчиняться решению партнеров при осуществлении руководящих и
представительских полномочий.
3. Руководящее лицо вправе принимать решение по всем вопросам, которые, согласно закону или
уставу, не относятся к компетенции партнеров или наблюдательного совета. Вместе с этим, общее
собрание вправе, большинством, предусмотренным пунктом 3 статьи 195 настоящего закона, принять
решение по любому вопросу.
4. Содержание отношений с руководящим лицом и вознаграждение за его деятельность определяются
настоящим законом и служебным договором, который заключает с руководящим лицом общее
собрание, а в случае дуалистической системы управления – наблюдательный совет.
5. В случае кончины, отставки с должности или иного прекращения руководящим лицом своих
полномочий, партнеры должны избрать новое руководящее лицо в срок 1 месяца.

Статья 125. Наблюдательный совет общества с ограниченной ответственностью

1. Общество с ограниченной ответственностью создает наблюдательный совет, если закон или устав
предусматривает существование наблюдательного совета.
2. На наблюдательный совет в соответствующих случаях распространяются статьи 209-220 настоящего
закона, если уставом не предусмотрено иное.
3. На члена наблюдательного совета распространяются статьи 51 и 53 настоящего закона, если уставом
не предусмотрено иное.
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Статья 126. Решение партнеров общества с ограниченной ответственностью

1. Принятие решения партнеров необходимо для решения следующих вопроосов:
а) утверждение финансового отчета;
б) распределение имущества между партнерами общества с ограниченной ответственноостью;
в) приобретение обществом с ограниченной ответственностью доли в собственном капитале;
г) изменение прав, вытекающих из долей или классов долей;
д) исключение партнера из общества с ограниченной ответственностью;
е) выход партнера из общества с ограниченной ответственностью;
ж) назначение на должность руководящего лица, заключение с ним служебного договора и его
освобождение от должности;
з) создание наблюдательного совета, кроме случая, когда создание наблюдательного совета
предусмотрено законом;
и) избрание члена наблюдательного совета, определение срока избрания, освобождение;
к) утверждение отчетов директора и наблюдательного совета;
л) определение вознаграждения деятельности члена наблюдательного совета;
м) участие в судебном процессе против члена наблюдательного совета или директора (в том числе,
назначение представителя для этого процесса);
н) реорганизация общества с ограниченной ответственностью;
о) роспуск общества с ограниченной ответственностью;
п) принятие изменения в учредительное соглашение/устав общества ограниченной ответственностью.
2. Для принятия решения партнерами необходимо располагать более половиной голосов участников
голосования, если уставом не предусмотрено иное. Количество голосов партнеров рассчитывается
согласно доле партнера в капитале общества с ограниченной ответственностью, если уставом не
предусмотрено иное.
3. Изменение в учредительное соглашение/устав общества с ограниченной ответственностью
принимается большинством в ¾ голосов участников голосования, если устав не предусматривает
большее количество голосов.
4. Принятие решения, которое касается изменения права, связанного с каким-либо классом долей (в том
числе, изменение процедуры осуществления права), дополнительно требует согласия, как минимум, ¾
из общего количества владельцев голосов, связанных с размещенными долями класса, подлежащего
изменению, если соответствующая часть устава, которую партнеры приняли единогласно, не
предусматривает иное.
5. Если партнер, согласно принимаемому решению, освобождается от обязательства перед обществом с
ограниченной ответственностью, размер его обязательства сокращается, решение касается заключения с
ним сделки или возбуждения против него иска, мирового соглашения или отказа от иска, данный
партнер не имеет право голосовать по этим вопросам. Он также не имеет право голосовать от имени
другого партнера, кроме случая, когда его доверенность касается этого вопроса.

Статья 127. Общее собрание общества с ограниченной ответственностью

1. Руководящий орган общества с ограниченной ответственностью, а в случаях, предусмотренных
уставом – наблюдательный совет, созывает общее собрание, по крайней мере, один раз в год, кроме
случая, предусмотренного статьей 129 настоящего закона.
2. Общее собрание, которое рассматривает итоги работы общества с ограниченной ответственностью за
год, созывается в течение 6 месяцев с составления годового баланса, если уставом не предусмотрен
более короткий срок.
3. Общее собрание проводится, как минимум, спустя 14 дней после опубликования уведомления о
созыве общего собрания руководящим органом, а в случаях, предусмотренных уставом –
наблюдательным советом, и отправления партнерам приглашения. Устав может предусматривать
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другой срок. Место и время проведения общего собрания не должны неоправданно ограничивать право
партнера участвовать в общем собрании.
4. Уведомление/приглашение на участие в общем собрании должно содержать повестку дня общего
собрания.
5. Партнер имеет право потребовать от руководящего органа дать разъяснения по каждому вопросу
повестки дня общего собрания, и представить требование/мнение. Если требование партнера будет
представлено в письменном виде не менее чем за 3 дня до общего собрания, оно должно быть
удовлетворено или внесено в повестку дня как один из вопросов. Партнер может в том же порядке
потребовать внести/добавить вопрос в повестку дня. Отказ в даче разъяснения по вопросу, включенному
в повестку дня, или на требование включить вопрос в повестку дня, допускается только для защиты
существенных интересов общества с ограниченной ответственностью, что должно быть обосновано в
письменной форме.
6. Руководящие лица, члены наблюдательного совета и иные лица общества с ограниченной
ответственностью могут также быть приглашены на общее собрание.

Статья 128. Внеочередное собрание партнеров общества с ограниченной ответственностью

1. Право созыва внеочередного собрания партнеров имеет/имеют руководящий орган или
наблюдательный совет (при наличии), а в случае отсутствия руководящих лиц (кончина, отставка с
должности, иной порядок прекращения полномочий, и т.д.) – партнер/партнеры, который/которые
владеет/владеют долями общества с ограниченной ответственностью или долей, дающих право голоса, в
размере как минимум 5 процентов.
2. Партнер/партнеры, который/которые владеет/владеют долями общества с ограниченной
ответственностью или долей, дающих право голоса, в размере как минимум 5 процентов (инициатор
партнер/партнеры), имеет/имеют право, в соответствии с уставом, потребовать от органа,
уполномоченного на созыв внеочередного собрания партнеров. Право требования созвать внеочередное
собрание партнеров возникает не ранее 1 месяца с проведения последнего общего собрания.
3. Требование о созыве внеочередного собрания партнера/партнеров-инициаторов должно быть
представлено в письменной форме и содержать вопросы его повестки дня. Содержание этих вопросов
должно соответствовать законодательству Грузии, целям и характеру деятельности общества с
ограниченной ответственностью. Орган, уполномоченный на созыв общего собрания партнеров, обязан
не позднее 3 месяцев с получения подобного требования, провести внеочередное собрание партнеров.
4. Если в течение 20 дней с представления требования партнера/партнеров-инициаторов о созыве
внеочередного собрания партнеров, оно не будет созвано, партнер/партнеры-инициаторы имеет/имеют
право сами созвать внеочередное собрание, утвердить его повестку дня, и выбрать председателя
внеочередного собрания в порядке, установленном статьей 36 настоящего закона. Внеочередное
собрание партнеров является полномочным для принятия решений, если на нем присутствуют
партнеры, обладающие большинством голосов общества.
5. Расходы на созыв внеочередного собрания партнеров возлагаются на общество с ограниченной
ответственностью. Внеочередное собрание партнеров созывается и проводится с соблюдением общих
правил, установленных для общего собрания настоящим законом или уставом.

Статья 129. Принятие решения общего собрания общества с ограниченной ответственностью без
проведения общего собрания

1. В случае, предусмотренном уставом, для принятия решения партнеров не обязательно созывать
заседание общего собрания. Орган/лицо, имеющее полномочия созвать общее собрание, направляет
партнерам повестку дня, содержащую вопросы для решения, и проект решения партнеров, на их
зарегистрированный адрес, а в случаях, предусмотренных уставом – в электронной форме. Послание,
вместе с проектом решения и повесткой дня, должно содержать следующее:
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а) указание на срок, в течение которого партнеры должны письменно сообщить органу, имеющему
полномочия по созыву общего собрания, о своей позиции по вопросам, подлежащим решению, кроме
случая, когда этот срок установлен в уставе или в проекте решения. Если указанный срок не установлен
уставом или проектом решения, он составляет 15 дней и отсчитывается с получения партнером проекта
решения;
б) всю необходимую информацию/данные и документ, необходимые для принятия решения;
в) предусмотренные уставом другие документы и информацию/данные.
2. Устав может предусматривать заверку в нотариальном порядке подписи партнера на письменной
позиции партнера
3. Если в срок, предусмотренный подпунктом «а» пункта первого данной статьи, партнер письменно не
сообщит органу, уполномоченному на созыв общего собрания, о своем согласии с проектом решения
партнеров, считается, что он с этим проектом не согласен.
4. При принятии решения партнеров без проведения общего собрания, большинство голосов
рассчитывается из общего количества голосов всех партнеров.
5. Решение партнеров, принятое согласно данной статье, подписывает орган, уполномоченный на созыв
общего собрания. Его копии, на которых указывается дата принятия решения, он направляет партнерам
не позднее 5 дней с принятия данного решения.

Статья 130. Участие партнера общества с ограниченной ответственностью в общем собрании

1. Партнер общества с ограниченной ответственностью участвует в общем собрании лично или через
представителя. Представительские полномочия (доверенность) выдаются в письменной форме, с правом
представительства на одном или нескольких общих собраниях, или представительства в течение
определенного времени.
2. Об участии партнера в общем собрании через представителя следует сообщить органу, созывающему
общее собрание, и ему следует представить соответствующую доверенность до проведения этого
собрания или сразу же после его начала.

Статья 131. Правила и условия голосования партнера общества с ограниченной
ответственностью и его участия в принятии решения партнеров

1. Правила и условия голосования партнера общества с ограниченной ответственностью и его участия в
принятии решения партнерами устанавливаются уставом. На эти правила и условия должна быть
обязательная ссылка в документе о созыве общего собрания или в проекте решения, направленного
партнерам. Если устав не предусматривает указанные правила и условия, их определяет руководящий
орган общества с ограниченной ответственностью.
2. Устав может предусматривать, что партнер, который не участвует в работе общего собрания ни
персонально, ни через представителя, может проголосовать дистанционно, письменно, в порядке,
установленном пунктом 3 данной статьи, по вопросам, предусмотренным повесткой дня. В этом случае
считается, что партнер принял участие в рассмотрении вопросов, предусмотренных повесткой дня
общего собрания.
3. Если устав предусматривает голосование партнером, присутствующим или не присутствующим на
общем собрании, с использованием технического средства, голос, поданный таким образом,
учитывается только тогда, когда возможно убедительно идентифицировать лицо, имеющее полномочия
использовать право голоса, и соответствующие доли. При проявлении воли средствами электронной
коммуникации необходимо получить подтверждение со стороны нотариуса или электронной подписью,
в порядке, предусмотренном законодательством Грузии.
4. Ответственными за идентификацию лица, имеющего полномочия на использование права голоса, и
соответствующих долей, являются председатель общего собрания и орган, созвавший это собрание.
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Статья 132. Использование метода аккумуляции голосов в обществе с ограниченной
ответственностью

В случаях, предусмотренных уставом, или по решению партнеров, для избрания руководящего органа
или наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью используется метод
аккумулирования голосов, предусмотренный статьей 199 настоящего закона.

Статья 133. Доля в обществе с ограниченной ответственностью

1. Доля является предметом права, которая определяет участие лица в капитале общества с
ограниченной ответственностью.
2. Взнос партнера в капитал общества с ограниченной ответственностью определяется пропорционально
его доле.

Статья 134. Размещенный капитал общества с ограниченной ответственностью

1. Общество с ограниченной ответственностью может иметь размещенный капитал.
2. Если общество с ограниченной ответственностью имеет доли только с номинальной стоимостью,
размер размещенного капитала должен составлять сумму долей, имеющих номинальную стоимость.
Если общество с ограниченной ответственностью разместило как доли, имеющие номинальную
стоимость, так и доли, не имеющие номинальную стоимость, размер размещенного капитала превышает
сумму долей, имеющих номинальную стоимость. Если общество с ограниченной ответственностью
разместило только доли, не имеющие номинальную стоимость, размещенный капитал может быть
определен в любом размере.
3. Размещенный капитал общества с ограниченной ответственностью должен быть выражен в
национальной валюте.
4. Первоначальный размер размещенного капитала общества с ограниченной ответственностью
определяется учредительным договором. Решение об изменении размера размещенного капитала
принимают партнеры.
5. Учредительный договор может предусматривать минимальный взнос доли/долей какого-либо класса
(номинальная стоимость доли). Номинальная стоимость долей различных классов могут
устанавливаться в различных размерах.

Статья 135. Классы долей общества с ограниченной ответственностью

1. Устав может допускать существование различных классов долей общества с ограниченной
ответственностью. Доли, которые порождают идентичные права и обязанности, создают один класс
долей.
2. Номинальная стоимость всех долей одного класса должна быть одной и той же.
3. Права и обязанности, связанные с долями разных классов, а также их содержание, регулирует устав.
4. Принятие решения, касающегося изменения права, связанного с долями какого-либо класса (включая
изменение процедуры осуществления права или выполнения обязательства), дополнительно требует
согласия, как минимум, ¾ владельцев общего количества голосов, связанных с размещенными долями
соответствующего класса, если соответствующая часть устава, которую партнеры единогласно приняли,
не предусматривает иное.

Статья 136. Виды долей и выпуск новых долей обществом с ограниченной ответственностью

1. Доля считается размещенной, если ее выдало общество с ограниченной ответственностью другому
лицу в обмен на определенную плату, независимо от того, получило или нет общество эту плату.



51

2. Доли, о размещении которых решение принял орган, определенный решением партнеров или уставом,
или приняли партнеры, являются выпущенными долями. Выпущенные доли учитываются в реестре и не
порождают прав и обязанностей до размещения. Размещение долей осуществляет руководящий орган
общества с ограниченной ответственностью.
3. Доля, которая в соответствии с решением партнеров, возможно, будет выпущена и размещена в
будущем, является разрешенной долей. Размер разрешенной доли, класс, соответствующая доля в
капитале общества с ограниченной ответственностью, а также ее номинальная стоимость (если
подобная стоимость установлена) должна быть отражена в учредительном соглашении общества с
ограниченной ответственностью.
4. Решением партнеров, или учредительным договором общества с ограниченной ответственностью,
могут быть установлены условия, в случае существования и согласно которым должны быть выпущены
и размещены разрешенные доли.
5. В рамках разрешенных долей, решение о выпуске долей принимают партнеры или полномочный
орган, определенный уставом или решением партнеров. Указанное решение должно содержать размер,
номинальную стоимость (если подобная стоимость установлена) и класс долей. Это решение может
также содержать срок размещения, минимальную цену долей или другие условия.
6. Уставом или решением партнеров может быть установлено, что в случае, если доли не будут
размещены на определенных условиях, неразмещенные доли могут быть аннулированы, что, в свою
очередь, может вызвать сокращение размера выпущенных долей на размер невыпущенных долей.
Руководящий орган общества с ограниченной ответственностью вносит соответствующее изменение в
учредительный договор.
7. В случае, предусмотренном уставом, согласно решению партнеров, доли могут выдаваться
партнерам, или партнерам, обладающим одним или разными классами долей пропорционально, без
требования об осуществлении взносов (выпуск долей из имущества общества с ограниченной
ответственностью). Доли одного класса не могут выдаваться как доли из имущества общества с
ограниченной ответственностью партнерам, обладающим долями другого класса, кроме случая, когда
до выпуска выдаваемых долей, или их части, устав предусматривал такую возможность, или же
партнеры, обладающие долями выпускаемого класса, согласились с выдачей этих долей большинством
голосов, или/и в размещенных долях класс выпускаемых долей не существует.

Статья 137. Право преимущественного приобретения новых долей, выпущенных обществом с
ограниченной ответственностью

1. Если уставом не предусмотрено иное, правом преимущественного приобретения выпущенных
обществом с ограниченной ответственностью новых долей обладают партнеры.
2. Если уставом или решением, принятым в соответствии с пунктом 6 данной статьи, не предусмотрено
иное, общество с ограниченной ответственностью не имеет право размещать выпущенные доли, или
предложить неопределенному кругу лиц размещение долей на любых условиях, пока партнерам не
предложит в письменной форме приобрести выпущенные доли на тех же условиях и не установит для
этого разумный срок.
3. В случае предложения использовать право преимущественной закупки выпущенной новых долей,
общество с ограниченной ответственностью должно предоставить партнеру разумный срок для
использования этого права, но не менее 14 дней.
4. Право преимущественного приобретения выпущенных новых долей действует пропорционально
доле, если все партнеры не договорятся о другом порядке использования этого права. Если доли,
предложенные с соблюдением пропорциональности, не делятся точно между партнерами,
преимущественный порядок закупки долей, которые не делятся между партнерами, определяется
партнерами большинством голосов.
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5. Партнер, который имеет право на преимущественную закупку выпущенных новых долей, имеет право
отказаться от указанного права в пользу любого третьего лица, в срок, предусмотренный пунктом 3
данной статьи.
6. При выпуске новых долей, право их преимущественной покупки может быть ограничено или
исключено решением партнеров, которое принимается большинством в ¾ голосов, участвующих в
голосовании. Это решение может быть принято только на основании доклада руководящего органа
общества с ограниченной ответственностью, в котором указываются разумные основания ограничения
или исключения указанного права и обосновывается стоимость передачи доли.

Статья 138. Внесение взноса партнером общества с ограниченной ответственностью

1. Партнер обязан внести согласованный взнос в денежной или неденежной форме, если неденежный
взнос уставом не запрещен.
2. Общее собрание вправе освободить партнера от обязательства по внесению взноса, кроме случая,
когда внесение взноса обязательно для удовлетворения требований кредиторов или важного интереса
для функционирования общества с ограниченной ответственностью.
3. Если освобождение от обязательства по внесению взноса касается доли номинальной стоимости,
освобождение допускается только соответствующим сокращением размещенного капитала.
4. Взнос следует вносить в порядке, предусмотренном уставом или соглашением партнеров. Полное или
частичное внесение взноса сразу же при размещении долей не является обязательным. В случае
отсутствия соглашения о сроке внесения взноса, взнос следует осуществить в разумный срок с
требования общества с ограниченной ответственностью, который определяется с учетом нужд
общества, имущественного положения партнеров и объема выполняемых обязательств.

Статья 139. Невыполнение партнером общества с ограниченной ответственностью взноса и его
последствия

1. Если партнерт в установленный срок не внесет взнос, на стоимость просроченного взноса начисляется
годовой процент за просрочку в двукратном размере ставки рефинансирования, установленной
Национальным банком Грузии для соответствующего периода, если уставом не предусмотрено иное.
2. В случае просрочки с внесением взноса, руководящий орган может начать процесс лишения доли.
Партнеру должно быть направлено уведомление о начале этого процесса, и для осуществления взноса
должно быть предоставлено дополнительное время не менее 30 дней.
3. После безрезультатного истечения дополнительного срока для внесения взноса, нарушившему срок
партнеру направляется письменное уведомление, и он теряет свою долю в пользу общества с
ограниченной ответственностью, частично внесенный взнос и связанные с этим права. Требования,
связанные со взносом, остаются в силе.

Статья 140. Обязательные и добровольные дополнительные взносы

1. До размещения долей, устав или изменение устава, которое единогласно приняли партнеры-
владельцы соответствующей доли, может предусматривать обязательство по осуществлению
партнерами дополнительного взноса в денежной форме согласно решению партнеров, и устанавливать,
какой доли касается обязательство по осуществлению дополнительного взноса. В таком случае, устав
должен определять максимальный размер дополнительного взноса.
2. Партнеры осуществляют дополнительный взнос пропорционально своим долям.
3. Если обязательный дополнительный взнос не внесен, в соответствующем случае используется статья
139 настоящего закона, кроме случая, когда партнер выходит из общества с ограниченной
ответственностью в соответствии со статьей 144 настоящего закона.
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4. С согласия директора, партнер может внести дополнительный добровольный взнос и в неденежной
форме, даже тогда, когда устав не предусматривает обязательства по внесению дополнительного взноса.

Статья 141. Передача доли общества с ограниченной ответственностью

1. Партнер может передать (осуществить отчуждение или обременение правами) свою долю без
согласия общества с ограниченной ответственностью и партнеров.
2. Решение, которое ограничивает, запрещает, или/и делает зависимым от согласия партнеров или
общества с ограниченной ответственностью передачу партнером своей доли (отчуждение или
обременение правами), или/и вносит изменение в действующее ограничение, запрет или в порядок
выдачи необходимого согласия на передачу (отчуждение или обременение правами) доли, принимается
только с согласия всех партнеров, которых касается указанное ограничение или запрет.
3. Соглашение о передаче доли должно быть оформлено в письменном виде.
4. Партнер обязан сразу же после оформления соглашения о передаче доли сообщить об этом обществу
с ограниченной ответственностью.
5. Передача доли вступает в силу сразу же после регистрации доли на имя нового партнера
регистрирующим органом. В этом случае используются нормы, установленные законодательством
Грузии о добросовестном приобретателе.
6. В момент отчуждения доли, за невыполненные обязательства, связанные с отчужденной долей,
солидарно несут ответственность перед обществом с ограниченной ответственностью партнеры,
осуществившие отчуждение и приобретение доли, если уставом не предусмотрено иное.

Статья 142. Приобретение обществом с ограниченной ответственностью доли в собственном
капитале

1. При приобретении обществом с ограниченной ответственностью доли в собственном капитале, в
соответствующих случаях применяются пункты первый, 4 и 7 статьи 145 настоящего закона.
Допускается приобретение в собственном капитале доли, которая при начальном взносе полностью
покрыта.
2. Полное приобретение обществом с ограниченной ответственностью в собственном капитале доли,
которая предоставляет неограниченное право голоса, или право получения имущества при завершении
процесса ликвидации общества с ограниченной ответственностью, недопустимо.
3. В случае приобретения обществом с ограниченной ответственностью доли в собственном капитале,
или приобретения той же доли дочерним предприятием указанного общества, эта доля, в целях подсчета
голосов, распределении имущества данного общества, требования его роспуска и в целях
осуществления других прав, вытекающих из владения долей, не учитывается.
4. Если устав предусматривает аннулирование приобретенной обществом с ограниченной
ответственностью доли в собственном капитале, решение об аннулировании этой доли принимают
партнеры. Аннулирование указанной доли должно быть отражено в уставе.
5. Доля в собственном капитале, приобретенная обществом с ограниченной ответственностью, с
нарушением настоящего закона или устава, должна быть продана или аннулирована до истечения
календарного года, в котором она была приобретена.
6. Требования данной статьи в соответствующих случаях распространяются на приобретение третьим
лицом, от своего имени, доли в капитале общества с ограниченной ответственностью за счет средств
общества с ограниченной ответственностью.
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Статья 143. Исключение партнера из общества с ограниченной ответственностью

1. Если существует важное основание для иска общества с ограниченной ответственностью, внесенного
в соответствии с решением партнеров, суд может принять решение об исключении партнера из
общества с ограниченной ответственностью.
2. Существует важное основание, когда действие партнера наносит значительный ущерб интересам
общества с ограниченной ответственностью, или его оставление партнером наносит вред дальнейшей
деятельности общества с ограниченной ответственностью, если партнер был письменно, безрезультатно
предупрежден обществом с ограниченной ответственностью о прекращении вредных для общества с
ограниченной ответственностью действий и возможном исключении.
3. Если уставом не предусмотрено большее количество голосов, решение партнеров, предусмотренное
пунктом первым данной статьи, принимается большинством голосов участвующих в голосовании, но не
менее половины общего количества долей общества с ограниченной ответственностью, которая
предоставляет право участия в голосовании по данному вопросу. В этом случае партнер, против
которого должно быть принято решение, не имеет право голоса. В обществе с ограниченной
ответственностью, в котором имеется 2 партнера, решение в соответствии с пунктом первым статьи 20
настоящего закона, принимает второй партнер.
4. Общество с ограниченной ответственностью может обратиться с иском, предусмотренным пунктом
первым данной статьи, в суд в течение 30 дней с принятия решения соответствующими партнерами.
5. Суд, по требованию общества с ограниченной ответственностью, до принятия по делу
окончательного решения, может приостановить партнеру право голоса или другие неимущественные
права.
6. В случае принятия судом решения об исключении партнера из общества с ограниченной
ответственностью, партнер считается исключенным с момента вступления в законную силу решения
суда.
7. Доли партнера, исключенного из общества с ограниченной ответственностью, передаются обществу с
ограниченной ответственностью. Устав может предусматривать пропорциональную передачу долей
исключенного партнера оставшимся партнерам, или аннулирование доли/долей.
8. Партнеру, исключенному из общества с ограниченной ответственностью, должна быть выдана
справедливая цена доли. В соответствующем случае используются пункты первый, 4 и 7 статьи 145
настоящего закона.

Статья 144. Выход партнера из общества с ограниченной ответственностью

1. Партнер имеет право выхода из общества с ограниченной ответственностью в случаях,
предусмотренных уставом или в случае, если действия руководства общества с ограниченной
ответственностью, или других партнеров, наносят значительный вред его интересам, или/и если
существует одно из следующих важных оснований/обстоятельств:
а) предмет деятельности общества с ограниченной ответственностью в значительной степени
изменился;
б) общество с ограниченной ответственностью не распределяло дивиденды за последние 3 года,
несмотря на то, что финансовое положение общества с ограниченной ответственностью позволяло
сделать это;
в) общество с ограниченной ответственностью приняло решение, предусмотренное пунктом 4 статьи
135 настоящего закона;
г) другие партнеры приняли решение об обязательстве сделать дополнительные взносы, которое
распространяется и на него.
2. Если основанием возникновения обстоятельства, предусмотренного пунктом первым данной статьи,
является решение партнеров, у партнера возникает право выхода из общества с ограниченной
ответственностью только в том случае, если он не поддержал указанное решение.



55

3. Партнер должен в письменной форме сообщить обществу с ограниченной ответственностью о его
выходе из этого общества, и причинах этого. Сразу же после получения указанного сообщения,
руководящий орган общества с ограниченной ответственностью сообщает другим партнерам о выходе
данного партнера из общества, после чего партнеры принимают решение о даче согласия на выход
партнера из общества с ограниченной ответственностью, а также о передаче его доли обществу с
ограниченной ответственностью, ее пропорциональном перераспределении остальным партнерам или
отмене.
4. Если в срок 30 дней с получения соответствующего уведомления партнеры не примут решения,
предусмотренные пунктом 3 данной статьи, или же решением откажут в даче согласия партнеру на
выход из общества с ограниченной ответственностью, руководящий орган без задержки сообщает об
этом партнеру, пожелавшему выйти из общества. Если руководящий орган в срок 30 дней с получения
соответствующего уведомления не сообщит партнеру, пожелавшему выйти из общества, о принятии
какого-либо решения партнеров, считается, что партнеры заявили об отказе дать согласие на выход
партнера из общества с ограниченной ответственностью.
5. Стоимость доли партнера-соискателя выхода из общества с ограниченной ответственностью, должна
устанавливаться по соглашению сторон, а в случае невозможности соглашения – независимым
аудитором, назначенным сторонами. Если стороны не соглашаются с кандидатурой независимого
аудитора, на основании заявления одной из сторон, независимого аудитора назначает суд.
6. Стороны обязаны в равной степени оплатить стоимость обслуживания независимого аудитора, и они
несут солидарную ответственность в вопросе оплаты стоимости обслуживания аудитора, если
соглашением сторон не предусмотрено иное.
7. Решение о выходе партнера из общества с ограниченной ответственностью принимает суд на
основании заявления партнера, при условии существования обстоятельства, предусмотренного пунктом
первым данной статьи. Внесение указанного заявления допускается в течение 30 дней с принятия
партнерами решения, предусмотренного пунктом 4 данной статьи, если же это решение не будет
принято – в течение 30 дней с безрезультатного истечения 30-дневного срока. Суд определяет также
стоимость доли партнера-соискателя выхода из общества с ограниченной ответственностью, и срок
возмещения ему стоимости доли, который не может превышать 30 дней с вступления в силу решения
суда.
8. Партнеру, выходящему из общества с ограниченной ответственностью, должна быть возмещена
стоимость доли:
а) в течение 15 дней с соглашения сторон о возмещении, если стороны не согласовали иной срок;
б) в течение 30 дней с представления сторонам письменного заключения независимым аудитором;
г) в срок, установленный судом.
9. В случаях, предусмотренных пунктом 8 данной статьи, используются пункты первый, 4 и 7 статьи 145
настоящего закона.

Статья 145. Распределение дивиденда общества с ограниченной ответственностью

1. Руководящий орган общества с ограниченной ответственностью, с учетом данных финансовой
отчетности, готовит предложение о распределении дивиденда общества с ограниченной
ответственностью партнерам, и представляет его партнерам. Руководящий орган обязан, вместе с
предложением о распределении дивиденда общества с ограниченной ответственностью, представить
партнерам также заявление о платежеспособности общества, которое подтверждает, что со дня
распределения дивиденда, в течение последующего календарного года, данное общество сможет
выполнять обязательства в срок, в рамках обычной или/и запланированной деятельности.
2. Партнеры принимают решение, соответствующее предложению руководящего органа, или
отличающееся от него в вопросе распределения партнерам дивиденда. В решении партнеров о
распределении дивиденда партнерам должна быть указана дата распределения дивиденда.
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3. Право требования дивиденда возникает у лица, которое в момент принятия решения,
предусмотренного пунктом 2 данной статьи, является партнером общества с ограниченной
ответственностью.
4. Дивиденд должен быть распределен на партнеров с даты, указанной в решении партнеров о
распределении дивиденда, в срок, установленный уставом или данным решением, который не должен
превышать 9 месяцев с принятия указанного решения. Если в решении о распределении дивиденда
партнерам дата не указана, датой распределения дивиденда считается дата принятия данного решения.
Дивиденд до его распределения считается обязательством общества с ограниченной ответственностью.
5. В случае сокращения размещенного капитала, в течение 6 месяцев с даты сокращения размещенного
капитала, распределение дивиденда в высвобожденном размере размещенного капитала недопустимо. В
соответствующем случае используется статья 169 настоящего закона.
6. Распределение дивиденда партнерам недопустимо, если в результате этого высока вероятность того,
что общество с ограниченной ответственностью в течение предстоящего календарного года не сможет
выполнить наступившие обязательства в рамках обычной или/и запланированной деятельности. Также
недопустимо распределение дивиденда партнерам, если в результате этого активы общества с
ограниченной ответственностью более не смогут покрыть обязательства и размер размещенного
капитала. Недопустимо также распределение резервов, если это запрещено законом или уставом.
7. Партнер или лицо, связанное с партнером, может иметь договорные отношения с обществом с
ограниченной ответственностью (в том числе, быть руководящим лицом или членом наблюдательного
совета, и получать от этого общества оплату, вытекающую из соответствующего договора), если
условия договора и оплата, установленная договором, по существу соответствуют договорным
условиям, действующим между независимыми лицами.
8. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных данной статьей, партнер обязан возвратить
полученный дивиденд/оплату, если он знал, или должен был знать, о недопустимости распределения
дивиденда или/и получения дивиденда/оплаты. За невыполнение обязательств, предусмотренных
данной статьей, руководящее лицо несет ответственность перед обществом с ограниченной
ответственностью солидарно, всем своим имуществом, прямо и непосредственно. Общество с
ограниченной ответственностью не может отказаться от использования этого права.

Статья 146. Право партнера общества с ограниченной ответственностью на получение
информации и ознакомление с документацией

1. Руководящий орган общества с ограниченной ответственностью обязан, сразу же после требования
партнера, в разумное время предоставить информацию о деятельности общества с ограниченной
ответственностью и предоставить возможность ознакомиться с деловой документацией общества с
ограниченной ответственностью.
2. Отказ предоставить информацию, предусмотренную пунктом первым данной статьи, допускается для
защиты риска посягательства на существенный интерес общества с ограниченной ответственностью.
Отказ должен быть обоснован в письменной форме. Отказ в предоставлении информации допускается
также тогда, когда затребованная информация доступна в публичном пространстве.
3. В отношении требования партнера общества с ограниченной ответственностью назначить
специального аудитора используется статья 174 настоящего закона.

Статья 147. Право на подачу иска партнером в пользу общества с ограниченной
ответственностью

В случае подачи иска партнером в пользу общества с ограниченной ответственностью используется
статья 222 настоящего закона.
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Статья 148. Злоупотребление партнером общества с ограниченной ответственностью своим
доминантным положением

В случае злоупотребления партнером общества с ограниченной ответственностью своим доминантным
положением используется статья 176 настоящего закона.

Статья 149. Соглашение партнеров общества с ограниченной ответственностью

На соглашение партнеров общества с ограниченной ответственностью распространяются статьи 177 и
178 настоящего закона.

Глава XIV. Акционерное общество
Статья 150. Понятие акционерного общества

1. Акционерное общество является предпринимательским обществом, капитал которого разделен на
акции.
2. Акционер не несет ответственность за обязательства акционерного общества.
3. Акционерное общество несет ответственность перед кредитором всем своим имуществом.
4. Акционерное общество не несет ответственность за обязательства акционеров.

Статья 151. Понятие акции

Акция является регистрированной, дематериализованной, имменной ценной бумагой, которая
определяет участие лица в капитале акционерного общества.

Статья 152. Внесение взноса в акционерное общество

1. Выполнение работы или оказание обслуживания в акционерном обществе не может быть предметом
взноса в неденежной форме.
2. Порядок и срок внесения взноса определяется законом или/и уставом. Если указанный срок не
установлен, акционер должен произвести взнос после требования акционерного общества, в разумный
срок. За невыполненные обязательства к моменту продажи акции, связанный с ним акционер-продавец,
вместе с приобретателем, солидарно несет ответственность перед акционерным обществом, если иное
не предусмотрено уставом.
3. При учреждении акционерного общества, или во время увеличения его капитала, акционер должен
осуществить взнос в срок 5 лет с регистрации акционерного общества или увеличения его капитала,
если уставом не предусмотрен более короткий срок.
4. К моменту регистрации акционерного общества или увеличения его капитала, акционер должен
обеспечить взнос в денежной форме в размере, как минимум, 25 процентов от номинальной стоимости
акции, а в случае отсутствия номинальной стоимостии – в размере, как минимум, 25 процентов
стоимости, установленной пунктом 2 статьи 156 настоящего закона.
5. Если акционер нарушил срок внесения денежного взноса, на наступивший и не осуществленный
денежный взнос начисляется годовой процент в двойном размере ставки рефинансирования,
установленной Национальным банком Грузии для соответствующего периода, если уставом не
установлено иное. Акционерное общество может дополнительно потребовать возмещения ущерба,
нанесенного нарушением указанного срока. Тот же порядок распространяется и на неденежный взнос.
6. При нарушении акционером срока внесения денежного взноса, руководящий орган акционерного
общества может начать процесс лишения акции. В этом случае, акционерное общество обязано
предупредить акционера о начале процесса лишения его акции, и дать ему дополнительный срок для
осуществления денежного взноса не менее 30 дней.
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7. После истечения дополнительного срока без результата, через направленное руководящим органом
уведомление, акционер теряет акцию, осуществленный взнос и связанные с ним права в пользу
акционерного общества. Требования акционерного общества, связанные с неосуществленным взносом,
остаются в силе.
8. Руководящий орган может в любой момент принять решение о прекращении процесса лишения
акции.
9. Для осуществления руководящим органом полномочий, указанных в данной статье, устав может
предусматривать необходимость согласия наблюдательного совета. Эти полномочия, полностью или
частично, могут быть отнесены к полномочиям общего собрания, если устав предусматривает такую
возможность.
10. До регистрации акционерного общества, отобранный акционерами независимый аудитор в
отношении любого неденежного взноса должен составить отчет, который должен быть опубликован на
электронном портале регистрирующего органа. Независимый аудитор может быть физическим лицом
или юридическим лицом.
11. Отчет независимого аудитора, как минимум, должен содержать описание каждого актива,
вхродящего в состав неденежного взноса, использованные методы оценки и указание на то,
соответствует ли стоимость, полученная этими методами, количеству и номинальной стоимости
соответствующих акций, а в случае отсутствия номинальной стоимости – стоимости, установленной
пунктом 2 статьи 156 настоящего закона.
12. В отношении нового предпринимательского общества, учрежденного в результате
слияния/разделения, требование пункта 9 данной статьи не используется, если проект плана
слияния/разделения проверен независимым аудитором, в порядке, установленном статьей 70
настоящего закона.

Статья 153. Разрешенные, выпущенные и размещенные акции

1. Разрешенные акции определяются максимальным количеством размещаемых акций,
предусмотренным учредительным договором.
2. Выпущенными считаются акции, точное количество которых определяется решением полномочного
органа акционерного общества, и которые по условию, установленному решением об их размещении,
должны быть размещены и оплачены.
3. Размещенными считаются акции, которые выданы акционерным обществом другому лицу с условием
оплаты определенной суммы или иным видом оплаты, и, в установленном порядке, зарегистрированы в
реестре акций, который ведет акционерное общество или независимый регистратор, и в котором
содержатся сведения о зарегистрированных собственниках акций и их количестве, классе акций, и иная
информация, связанная с ними и предусмотренная законодательством Грузии.

Статья 154. Номинальная стоимость акции

1. Учредительным договором может определяться стоимость, ниже уровня стоимости которой запрещен
выпуск акций соответствующего класса (номинальная стоимость акций).
2. Номинальная стоимость всех акций одного класса должна быть одной и той же.

Статья 155. Акция без номинальной стоимости

1. Акционерное общество может выпустить акцию без номинальной стоимости.
2. Минимальная стоимость выпуска акции без номинальной стоимости устанавливается ее долей в
соответствующем размещенном капитале.
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Статья 156. Размещенный капитал акционерного общества

1. Минимальное количество размещенного капитала акционерного общества к моменту регистрации
акционерного общества должно составлять, как минимум, 100 000 лари.
2. Если акционерное общество имеет только акции, имеющие номинальную стоимость, размер
размещенного капитала должен составлять сумму акций, имеющих номинальную стоимость. Если
акционерное общество разместило как акции, имеющие номинальную стоимость, так и акции, не
имеющие номинальную стоимость, размер размещенного капитала превышает сумму акций, имеющих
номинальную стоимость. Если акционерное общество разместило только акции, не имеющие
номинальную стоимость, размер размещенного капитала составляет, как минимум, размер,
установленный пунктом первым данной статьи.
3. Если стоимость, полученная в результате размещения акций, превышает номинальную стоимость
акций, указанный излишек является резервным капиталом акционерного общества, на который не
распространяются требования, предусмотренные пунктами первым и 2 статьи 168 настоящего закона.
4. Размер размещенного капитала отмечается в балансе акционерного общества.

Статья 157. Консолидация и разчленение акций

1. Акции, имеющие номинальную стоимость, могут быть консолидированы или расчленены
соответствующим изменением номинальной стоимости и количества каждой акции.
2. Акции, не имеющие номинальной стоимости, могут быть консолидированы или расчленены
соответствующим изменением их количества.
3. Решение о консолидации или расчленении акций принимает общее собрание большинством в ¾
участвующих в голосовании, если уставом не предусмотрено иное. В случае существование акций
различных классов, необходимо также согласие ¾ владельцев той части капитала, на которую
принимаемое решение оказывает влияние.
4. Консолидация и расчленение акций осуществляется с условием сохранения доли каждого акционера в
капитале акционерного общества.

Статья 158. Класс акции. Конвертируемая в акции прочая ценная бумага

1. Если уставом не предусмотрено иное, акция может быть обыкновенной или привилегированной. 1
обыкновенная акция обеспечивает один голос на общем собрании. Привилегированная акция право на
голосование не обеспечивает, кроме случаев, предусмотренных законом или уставом. Количество
привилегированных акций не должно превышать половину размещенных обыкновенных акций.
2. Привилегированная акция предоставляет ее владельцу установленное уставом преимущество в
получении ставки дивиденда и последовательности. То же преимущество действует при распределении
имущества предпринимательского общества при его ликвидации, если уставом не предусмотрено иное.
3. Акции одного класса предоставляют их владельцам одинаковые права.
4. Акционерное общество может выпустить акции класса, отличающиеся от предусмотренных данной
статьей.
5. Количество акций любого класса, связанные с ними права и обязанности, а также условие изменения
этих прав и обязанностей, должно отражаться в уставе (а в случае публичного предложения – также в
проспекте эмиссии), до размещения акций данного класса. Изменение прав и обязанностей, связанных с
размещенным классом акций после размещения акций, допускается только с согласия ¾ владельцев
соответствующего класса акций.
6. Акционерное общество, в порядке, установленном законом, может выпустить другие ценные бумаги,
конвертируемые в акции.
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Статья 159. Передача акций, которая зависит от согласия акционерного общества

1. Передача акций отдельных видов может зависеть от согласия акционерного общества. Порядок
выдачи согласия акционерного общества на передачу акции устанавливается уставом, до передачи
акции.
2. Установление порядка выдачи согласия акционерным обществом на передачу публичной ценной
бумаги, согласно закону Грузии «О рынке ценных бумаг», недопустимо.

Статья 160. Запрет акционерного общества размещения новых акций в свою пользу

1. Акционерное общество не может размещать новые акции в свою пользу.
2. Если акции акционерного общества размещены в пользу третьего лица, которое действует от своего
имени и по поручению акционерного общества, считается, что эти акции размещены в пользу третьего
лица.
3. В случае нарушения требования пункта первого данной статьи, акционеры акционерного общества, а
при увеличении размещенного капитала – члены управляющего органа, обязаны оплатить стоимость
акций, кроме случая, когда они докажут отсутствие собственной вины.

Статья 161. Собственная акция

1. Акционерное общество имеет право, с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 3 данной
статьи, приобретать и реализовывать собственные акции.
2. У акционерного общества от собственных акций права акционера не возникают. Тот же порядок
распространяется на право голоса, вытекающее из акций, принадлежащих его дочернему предприятию.
3. Выкуп акционерным обществом собственных акций допускается с соблюдением следующих условий:
а) Общее собрание должно выдать разрешение о выкупе собственных акций. В этом разрешении следует
указать максимальное количество выкупаемых акций, срок действия разрешения, который не должен
превышать 5 лет, а также, в случае возмездного выкупа, минимальные и максимальные цены выкупа
акций;
б) Выкуп собственных акций не должен вызвать сокращение чистого актива акционерного общества
ниже суммы размещенного капитала, предусмотренной в последней финансовой отчетности по итогам
финансового года акционерного общества, а также, ниже количества итоговой суммы резервов,
распределение которых на акционеров недопустимо;
в) Выкуплены должны быть только те акции, соответствующий взнос которых полностью выполнен.
4. Номинальная стоимость выкупленных акционерным обществом собственных акций не должно
превышать 25 процентов размещенных акций. Тот же порядок используется и в отношении стоимости,
установленной пунктом 2 статьи 156 настоящего закона, если номинальная стоимость акции не
установлена.
5. Выкуп собственных акций, предусмотренный пунктом 4 данной статьи, не допускается, если в
момент выкупа этих акций акционерное общество неплатежеспособно, или оно может стать перед
угрозой неплатежеспособности в результате выкупа акций.
6. Собственные акции, которые акционерное общество приобрело или выкупило для сокращения
размещенного капитала, должны быть аннулированы руководящим органом акционерного общества.
7. В случае нарушения требований пунктов 3 или 4 данной статьи, акционерное общество обязано в
срок 1 года реализовать выкупленные собственные акции. Если выкупленные акции в этот срок не будут
реализованы, они должны быть аннулированы, а размещенный капитал должен быть сокращен.
8. Правила, установленные данной статьей, распространяются также и на случаи приобретения третьим
лицом акций от своего имени и по поручению акционерного общества.
9. В случае приобретения акционерным обществом собственных акций, права, вытекающие из этих
акций, приостанавливаются.
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10. В случае приобретения акционерным обществом собственных акций,  в финансовой отчетности
должны быть отражены данные, предусмотренные в подпункте «д» пункта 6 статьи 7 закона Грузии «О
бухгалтерском отчете, отчетности и аудите».
11. В соответствующем случае, на допуск к использованию средством обеспечения акций акционерного
общества непосредственно или посредством третьего лица, предусмотренного пунктом 8 данной статьи,
распространяются правила, установленные в данной стетье для приобретения собственных акций, кроме
случая, когда коммерческие банки или иные финансовые институты  используют акции в качестве
средства обеспечения в рамках обычной деятельности.
12. Если акционерное общество владеет более половиной акций, имеющих право голоса, или более
половиной доли в другом акционерном обществе, или в обществе с ограниченной ответственностью,
или по иному находится в доминантном положении, приобретение или владение указанным
акционерным обществом, или обществом с ограниченной ответственностью, доли в акционерном
обществе считается приобретением собственных акций, и на них распространяются соответствующие
регулирующие нормы, кроме случая, когда приобретатель является номинальным владельцем и не
действует от имени или по поручению акционерного общества, или от имени или по поручению
акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, в котором акционерное
общество владеет более половиной акций, имеющих право голоса, или долей, или по иному находится в
доминантном положении.

Статья 162. Реестр акций

1. Реестр акций, в котором учитывается право собственности на акции, ведется по соответствующим
правилам, установленным Национальным банком Грузии. За регистрацию в реестре акций акционеров и
их прав ответственность несет лицо, имеющее полномочия на ведение реестра акционеров,
предусмотренное законодательством Грузии или/и уставом.
2. Право собственности на акцию и вытекающие из нее права акционеров возникают, изменяются и
прекращаются с момента регистрации в реестре акционеров, или с момента учета в записи реестра
акций номинального владельца, если в соответствии с этой записью, акция передана в номинальное
владение.
3. Право собственности акционера на акцию подтверждается записью в реестре акций или записью
номинального владельца. Акционеру должна быть выдана выписка из реестра акций или выписка
номинального владельца. Ответственным за выдачу выписки из реестра акций является руководящий
орган акционерного общества, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 данной статьи –
независимый регистратор. Ответственным за выдачу выписки номинального владельца является сам
номинальный владелец.
4. Акционерное общество, количество акционеров которого превышает 50, обязано вести реестр акций
через независимого регистратора.
5. Акционерное общество, количество акционеров которого не превышает 50, может вести реестр акций
само или посредством независимого регистратора, кроме подотчетного предприятия, предусмотренного
законом Грузии «О рынке ценных бумаг», реестр акций которого должен вести независимый
регистратор.

Статья 163. Порядок изменения размещенного капитала акционерного общества

1. Изменение размещенного капитала акционерного общества осуществляется в соответствии с
законодатльством Грузии и уставом.
2. Решение об изменении размещенного капитала принимает общее собрание.
3. В решении об изменении размещенного капитала должно быть указано основание изменения, порядок
и соответствующая сумма. Это решение должно содержать также информацию о количестве и
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номинальной стоимости размещаемых или аннулируемых акций, если номинальная стоимость
определена.
4. Решение об изменении размещенного капитала действительно с момента его регистрации и
опубликования. Обеспечение соответствующего требования возлагается на руководящий орган
акционерного общества.
5. При увеличении размещенного капитала возможно:
а) выпустить и разместить новые акции;
б)  выпустить и разместить новые акции с использованием собственного имущества акционерного
общества;
в) выпустить и разместить новые акции за счет прибавления номинальной стоимости размещенных
акций, с использованием собственного имущества акционерного общества.
6. Выпуск новых акций, а также увеличение номинальной стоимости размещенных акций, должно быть
зарегистрировано в установленном порядке.
7. Для принятия решений об изменении размещенного капитала необходимо провести голосование по
отдельности для акций всех классов, на права владельцев которых указанное решение оказывает
влияние.
8. Требования данной статьи используются при выпуске других ценных бумаг, конвертируемых в акции,
в соответствующих случаях, но не действуют на саму конвертацию.

Статья 164. Увеличение капитала путем выпуска дополнительных акций

1. Если уставом не предусмотрено иное, решение об увеличении капитала путем выпуска
дополнительных акций принимает общее собрание не менее чем ¾ голосов, участвующих в
голосовании.
2. В решении об увеличении капитала путем выпуска дополнительных акций указывается количество и
вид размещаемых акций, а также порядок и условия их размещения.
3. Акции, выпущенные при увеличении капитала, в момент размещения должны быть оплачены, как
минимум, на 25 процентов их номинальной стоимости, а в случае отсутствия номинальной стоимости –
как минимум на 25 процентов стоимости, установленной пунктом 2 статьи 156 настоящего закона. Если
акции выпущены по ценам выше этой стоимости, разница должна быть покрыта полностью.
4. Если при увеличении капитала акции выдаются в обмен на неденежный взнос, этот взнос должен
быть полностью осуществлен в течение 5 лет с принятия решения об увеличении капитала. В указанном
случае, неденежные взносы должны быть оценены и опубликованы в порядке, установленном пунктами
10 и 11 статьи 152 настоящего закона.
5. Оценка, предусмотренная пунктом 4 данной статьи, не нужна, если капитал акционерного общества
увеличивается в рамках публичного предложения акций, или при проведении слияния/разделения с
целью выдачи вознаграждения акционерам соединенного/разделенного предпринимательского
общества, и проект плана слияния/разделения проверен независимым аудитором, в порядке,
предусмотренном статьей 70 настоящего закона.

Статья 165. Выпуск новых акций за счет собственного имущества акционерного общества

Если иное не предусмотрено уставом, общее собрание, не менее ¾ голосов участников голосования,
может принять решение о выпуске новых акций с использованием преобразования резервного капитала
акционерного общества или нераспределенной прибыли, предусмотренных пунктом 3 статьи 156
настоящего закона, которые пропорционально распределяются на акционеров. Резервный капитал и
нераспределенная прибыль не могут быть преобразованы в размещенный капитал, если последний
годовой или промежуточный баланс акционерного общества убыточный.
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Статья 166. Увеличение капитала руководителем акционерного общества в рамках разрешенного
капитала

1. Устав или решение общего собрания могут предоставить руководящему органу акционерного
общества полномочия по принятию решения о выпуске новых акций до максимального количества,
установленного уставом. Максимальный срок данного полномочия устанавливается уставом, и он не
должен превышать 5 лет. Максимальное количество выпущенных новых акций не должно превышать 50
процентов от количества разрешенных акций. Если полномочия по выпуску новых акций присвоено не
уставом, а решением общего собрания, это решение должно быть опубликовано и отражено в реестре
акций.
2. В учредительном договоре или в решении общего собрания может быть указано количество, класс и
минимальная цена размещаемых акций.
3. Устав или решение общего собрания могут определить дополнительные условия для использования
полномочий, предусмотренных данной статьей.
4. Требования данной статьи используются при выпуске других ценных бумаг, конвертируемых в акции,
в соответствующем случае, но не действуют на саму конвертацию.

Статья 167. Преимущественное право приобретения акций

1. В случае принятия решения общего собрания о выпуске новых акций, первоначально акционер,
владеющий акциями того же класса, а позднее – другой акционер, имеет право на преимущественную
покупку новых акций пропорционально собственной доле.
2. Преимущественное право на приобретение акций может быть отменено решением общего собрания о
выпуске новых акций, которое принимается большинством голосов участников голосования, а также
при увеличении капитала в рамках разрешенного капитала, предусмотренного статьей 166 настоящего
закона. В таком случае на общем собрании должны быть представлены акционеры, обладающие не
менее 2/3 голосов. Указанное решение может быть принято только на основании письменного доклада
руководящего органа акционерного общества, в котором указаны основания отмены права на
преимущественную покупку акций и мотивирована стоимость выпуска новых акций. Решение общего
собрания об отмене преимущественного права на приобретение акций должно быть опубликовано в
порядке, установленном настоящим законом.
3. Преимущственное право на покупку акций не считается отмененным, если решение общего собрания
о выпуске новых акций предусматривает выпуск новых акций для коммерческого банка или брокерской
компании с обязательством, что оно предлагает полученные акции для использования права на
преимущественную покупку акций акционерами акционерного общества.
4. Акционерное общество, заказным письмом, должно сообщить акционерам, владеющим не менее 1
процентом акций, имеющих право голоса, об использовании права преимущественного приобретения
акций, а остальным акционерам – заказным письмом или опубликованием соответствующей
информации на собственной веб-странице или электронном портале регистрирующего органа. Для
использования этого права акционерное общество должно дать акционерам как минимум срок 14 дней,
который начинает отсчет с момента вручения уведомления соответствующему лицу или опубликования
информации.
5. Правила, установленные данной статьей, используются в соответствующих случаях, при выпуске
ценных бумаг, на которые способны конвертироваться или обмениваться акции акционерного общества,
или при взятии заемных обязательств, но не действуют при использовании права конвертации или
обмена, вытекающих из этих ценных бумаг или заемных обязательств.
6. Если уставом не предусмотрено иное, право на преимущественную покупку акций не действует:
а) в отношении акций, которые выпущены с целью выдачи вознаграждения членам руководящего
органа предприятия или его дочернего предпринимательского общества, представителям, работникам,
связанным лицам, в том числе, для удовлетворения прав, вытекающих из принадлежащих им,



64

конвертируемым в акции, ценных бумаг или опционов. Если указанные акции не использованы по
назначению, на них распространяется право на преимущественную покупку акций;
б) в отношении акций, которые выпущены в обмен на неденежный вклад;
в) в отношении собственных акций, выкупленных акционерным обществом, в случае их нового
размещения.
7. Если в акционерном обществе существуют акции разных классов, с которыми связаны разные права
голоса или распределения имущества акционерного общества, учредительный договор может
предусматривать право преимущественного использования акционерами, владеющими акциями того
класса, выпуск которых имеет место.

Статья 168. Резервный капитал

1. Устав может предусматривать создание резервного капитала. Резервный капитал должен составлять,
как минимум, 10 процентов от размещенного капитала, если уставом не предусматривается больший
объем. В указанный объем резервного капитала засчитывается количество (при наличии),
предусмотренное пунктом 3 статьи 156 настоящего закона.
2. Пока размер резервного капитала не достигнет предела, установленного уставом, акционерное
общество обязано переносить ежегодно в резервный капитал средства из чистой прибыли за год в
размере, который установлен общим собранием и который не должен быть менее 5 процентов от
ежегодной чистой прибыли.
3. Резервный капитал предназначен для покрытия ущерба, или остатка ущерба, прошедшего
хозяйственного года акционерного общества, и выкупа акций акционерного общества, если у
акционерного общества других средств нет.

Статья 169. Сокращение размещенного капитала

1. Акционерное общество вправе сократить размещенный капитал.
2. Размещенный капитал может быть сокращен в случае сокращения номинальной стоимости акций, или
сокращения стоимости, предусмотренной пунктом 2 статьи 156 настоящего закона, или сокращения
общего количества акций, включая выкуп акционерным обществом части размещенных акций или их
аннулирования.
3. Решение о сокращении размещенного капитала и информация о его сокращении должна быть
опубликована и отражена в реестре акций.
4. Решением о сокращении номинальной стоимости акций размещенного капитала, или сокращении
стоимости, предусмотренной пунктом 2 статьи 156 настоящего закона, может предусматриваться
выплата акционерным обществом суммы соответствующему акционеру. Этим решением должно быть
установлено:
а) количество, на которое сокращается размещенный капитал;
б) виды акций, стоимость которых сокращается, и величина, на которую сокращается стоимость каждой
акции;
в) сокращенная стоимость акции каждого вида;
г) сумма, которая предназначена для выдачи акционерным обществом вознаграждения акционерам в
результате сокращения стоимости акций.
5. Решение о сокращении размещенного капитала принимает общее собрание большинством ¾ голосов
участников голосования. В этом случае, на общем собрании должны быть представлены акционеры,
обладающие не менее 2/3 общих голосов. Для принятия этого решения проводится голосование по
отдельности для акций всех классов, на которые указанное решение оказывает влияние. Общее собрание
может принять это решение только на основании предложения наблюдательного совета акционерного
общества, а в случае монистической системы управления – на основании предложения руководящего
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органа акционерного общества. В уведомлении о созыве общего собрания должна быть указана цель и
метод сокращения размещенного капитала.
6. Данные о круге лиц, имеющих право получения от акционерного общества суммы или/и ценных
бумаг акционерного общества на основании решения о сокращении стоимости акций размещенного
капитала, устанавливаются по дате опубликования изменений, внесенных в устав.
7. Акционерное общество не имеет право принять решение о сокращении размещенного капитала, если:
а) в результате сокращения размер размещенного капитала не удовлетворяет требование пункта первого
статьи 156 настоящего закона;
б) не закончен выкуп всех акций, которые согласно пункту 2 данной статьи, должны быть выкуплены;
в) в случае принятия данного решения, акционерное общество, в результате выплаты  суммы
акционерам или передачи других ценных бумаг акционерного общества, стало неплатежеспособным
или станет перед опасностью неплатежеспособности;
г) существуют другие случаи, предусмотренные законодательством Грузии.
8. Выплата суммы акционерам в результате сокращения размещенного капитала, или их освобождение,
полностью или частично, от осуществления взноса в размещенный капитал допускается только после 6
месяцев с опубликования информации о принятии решения о сокращении размещенного капитала, если
требования кредиторов, которые возникли до опубликования решения о сокращении размещенного
капитала, акционерное общество удовлетворило или обеспечило, или если суд не удовлетворил их
требования. Указанное удовлетворение или обеспечение кредиторы должны получить от акционерного
общества, если они в течение 6 месяцев с опубликования указанного решения заявили об этом
акционерному обществу, кроме случаев, когда, с учетом активов акционерного общества, защита
кредиторов не требуется. Кредиторы имеют право потребовать обеспечение, если срок их требований к
акционерному обществу не наступил. Об указанном требовании кредиторов должно быть указано в
опубликованном решении о сокращении размещенного капитала.

Статья 170. Сокращение капитала акционерным обществом путем аннулирования акций

1. Общее собрание, с целью сокращения капитала, вправе аннулировать акции акционерного общества
или выкупленные третьим лицом, которое действует от своего имени и по поручению акционерного
общества, а также вынуждено аннулировать размещенные акции. Если условия и процедура
аннулирования акций не установлены уставом, они определяются решением общего собрания.
2. Вынужденное аннулирование размещенных акций допускается, если это прямо предусмотрено или
разрешено уставом до размещения акций. Если уставом разрешено только вынужденное аннулирование
акций, акции аннулируются вынужденно решением общего собрания, кроме случаев, когда с
вынужденным аннулированием акций единогласно соглашаются акционеры, которых касается это
решение.
3. На аннулирование акций распространяются правила о сокращении капитала, с учетом особенностей
данной статьи.
4. Если акционерное общество выпустило акции разного класса, решение об аннулировании акций
должно быть проголосовано по отдельности для владельцев всех классов акций, если это решение
оказывает влиянии на их права. В соответствующих случаях используется пункт первый статьи 37 и
статья 195 настоящего закона.
5. Правила, установленные пунктом 8 статьи 169 настоящего закона, не распространяются на акции,
соответствующий взнос которых полностью выполнен, если:
а) акции передаются акционерному обществу безвозмездно;
б) для аннулирования акций компенсация выплачивается в рамках суммы, допущенной пунктами
первым и 2 статьи 181 настоящего закона.
6. В случаях, предусмотренных пунктом 4 данной статьи, акционерное общество должно создать резерв
в размере номинальной стоимости аннулированных акций, а в случае отсутствия номинальной
стоимости – в размере стоимости, предусмотренной пунктом 2 статьи 157 настоящего закона, который
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не может распределяться на акционеров. Использование указанного резерва допускается только для
покрытия ущерба акционерного общества или увеличения размещенного капитала.
7. В случае сокращения капитала аннулированием акций, требования пункта 5 статьи 169 не
применяются.

Статья 171. Существенные потери капитала акционерного общества

Если по результатам расчетного периода или промежуточной финансовой отчетности, стоимость
чистого актива акционерного общества составляет меньше половины размещенного капитала
акционерного общества, должно быть немедленно созвано общее собрание, которое рассмотрит вопрос
о возможной ликвидации акционерного общества или возможность осуществления другого
обязательного действия, в том числе, сокращение размещенного капитала или внесение акционерами
дополнительных взносов.

Статья 172. Права акционера

1. Акционер имеет право:
а) принимать участие в общем собрании;
б) знакомиться с вопросами, предусмотренными повесткой дня общего собрания;
в) в порядке, установленном законом и уставом, ознакомиться с документами акционерного общества и
получать их копии в печатной или электронной форме, если акционер заранее заявил о согласии
принять информацию средствами электронной коммуникации, а также получать от акционерного
общества информацию, в порядке, установленном статьей 202 и уставом;
г) получать дивиденды;
д) свободно распоряжаться акциями в его собственности;
е) в случаях, предусмотренных законом, потребовать от акционерного общества выкупить акции в его
собственности;
ж) получить остаток имущества по результатам ликвидации акционерного общества;
з) осуществлять другие полномочия, предусмотренные настоящим законом, другими законодательными
актами Грузии или, исходя из закона, другие полномочия, предусмотренные уставом.
2. Акционер имеет право свободно распоряжаться акциями, имеющимися у него во владении, без
согласия акционерного общества или других акционеров, если законом и уставом не предусмотрено
иное.

Статья 173. Дополнительные права акционеров

1. Акционеры, владеющие 5 процентами голосов, кроме прав, предусмотренных статьей 172 настоящего
закона, согласно данному закону или уставу, имеют право:
а) потребовать от соответствующего руководящего органа акционерного общества копии сделок,
заключенных от имени акционерного общества. Соответствующий орган акционерного общества
вправе, исходя из интересов акционерного общества, отказать в выдаче копий/информации;
б) потребовать от наблюдательного совета акционерного общества, а в случае монистической системы
управления – проведения внеочередного заседания руководящего органа акционерного общества;
в) в случаях, предусмотренных законом, созвать внеочередное заседание общего собрания;
г) потребовать добавления в повестку дня общего собрания вопроса в порядке, предусмотренном
статьей 191 настоящего закона.
2. Устав может предоставить акционеру или акционерам/группе акционеров, предусмотренным пунктом
первым данной статьи, другие, дополнительные права.
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Статья 174. Назначение специального аудитора

1. Акционерное общество, на основании обращения акционеров, владеющих, как минимум, 5
процентами акций, и решения общего собрания, обязано провести специальную проверку
хозяйственных действий акционерного общества или годовой финансовой отчетности, если оно по
закону не подотчетно обязательному аудиту. Для этого оно назначает специального аудитора.
2. Акционер, интерес которого касается специальной проверки хозяйственного действия акционерного
общества, права голоса не имеет.
3. Если общее собрание откажется от назначения специального аудитора для проведения специальной
проверки хозяйственного действия акционерного общества, после чего не прошло более 5 лет, на
основании заявления акционеров, владеющих, как минимум, 5 процентами акций, специального
аудитора назначает суд, если существует обоснованное предположение, что при осуществлении
хозяйственного действия закон или устав были грубо нарушены.
4. Если общее собрание назначит специального аудитора, на основании заявления акционеров,
обладающих, как минимум, 5 процентами акций, суд может заменить назначенного общим собранием
специального аудитора, если он не имеет соответствующую квалификацию или существует сомнение в
его беспристрастности и надежности. Срок обращения в суд с указанным заявлением – 14 дней, отсчет
которых начинается с даты проведения общего собрания.
5. В случае назначения специального аудитора судом, акционерное общество обязано оплатить
судебные издержки, а также вознаграждение назначенного судом специального аудитора,
установленное судом.
6. Руководящий орган акционерного общества и наблюдательный совет обязаны сотрудничасть со
специальным аудитором, включая предоставление ему возможности провести проверку документации,
денежных средств и запасов товаров акционерного общества, и предоставить всю остальную
необходимую информацию.
7. Если назначение судом специального аудитора основывалось на предоставленной суду, умышленно
или по грубой неосторожности, неправильной информации, заявители обязаны возместить расходы
акционерному обществу.
8. Специальный аудитор должен составить письменное заключение по результатам специальной
проверки хозяйственного действия. В этом заключении должны быть отражены также обстоятельства,
которые могут нанести интересам акционерного общества большой ущерб, но ознакомление с которыми
необходимо для оценки общим собранием проверенного хозяйственного действия.
9. Специальный аудитор должен без промедления представить подписанное им заключение
руководящему органу акционерного общества. Это заключение должно быть опубликовано.
Руководящий орган акционерного общества должен представить указанное заключение
наблюдательному совету акционерного общества и внести вопрос его рассмотрения в повестку дня
очередного заседания общего собрания.

Статья 175. Обязанности акционеров

Акционеры обязаны:
а) внести взнос для получения полагаемой акции;
б) передать информацию акционерному обществу или регистратору акций о любом изменении
касающихся его данных, которые зарегистрированы в реестре акций;
в) выполнять другие обязанности, предусмотренные законом или, исходя из закона, уставом.
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Статья 176. Злоупотребление акционером доминантным положением и обязательство по
возмещению ущерба

1. Если акционер-доминант акционерного общества умышленно использовал свое доминантное
положение во вред данному акционерному обществу, он должен возместить причиненный ущерб.
2. Акционером-доминантом считается акционер или действующая вместе группа акционеров, который
имеет практическую возможность оказать решающее влияние на результаты проведения голосования на
общем собрании. Этот акционер/группа акционеров обязан, кроме ущерба, причиненного акционерному
обществу, возместить также ущерб, нанесенный акционеру, кроме ущерба, вытекающего из ущерба,
нанесенного акционерному обществу, включая сокращение стоимости его акций.
3. Лицо, которое умышленно использовало свое положение во власти в противовес акционерному
обществу, а также оказывало воздействие на члена руководящего органа акционерного общества, чтобы
этот член совершил деяние против акционерного общества, которое причинило ущерб, обязан
возместить акционерному обществу причиненный ущерб. Указанное лицо, кроме ущерба, нанесенного
акционерному обществу, обязано возместить также ущерб акционеру, кроме ущерба, который причинен
ему и вытекает из ущерба, нанесенного акционерному обществу, в том числе, сокращением стоимости
его акций.
4. Член руководящего органа акционерного общества, который не выполнил обязательства, несет
ответственность солидарно, вместе с лицом, предусмотренным пунктом 3 данной статьи. Одобрение
данного действия наблюдательным советом или руководящим органом не освобождает члена
руководящего органа акционерного общества от обязанности возместить ущерб. Руководящее лицо не
обязано возместить ущерб, если его действие основывалось на решении общего собрания,
соответствующего закону.
5. За ущерб, нанесенный акционерному обществу, солидарно несет полную ответственность и лицо,
которое в результате действия, причинившего ущерб, получило выгоду и умышленно оказало
воздействие на лицо, предусмотренное пунктом 3 данной статьи.
6. Обязательство по возмещению вреда кредитору не отменяется отказом акционерного общества от
соответствующих требрований, или же указанием на то, что действие, вызвавшее ущерб, основывалось
на решении общего собрания.

Статья 177. Соглашение акционеров

1. Акционеры, или акционеры и третье лицо, вправе заключить договор, на основании которого
стороны-участники договора обязаны, в установленном порядке, осуществить права, вытекающие из
акции, или иные права, и выполнить соответствующие обязанности (соглашение акционеров). О
заключении соглашения акционеров следует без промедления сообщить акционерному обществу.
2. Соглашение акционеров не требует специальной формы. В случае отчуждения акции акционером-
участником соглашения акционеров, по поводу которой заключено соглашение акционеров, права и
обязанности, вытекающие из соглашения акционеров, на приобретателя не переходят, кроме случая,
когда это специально было предусмотрено соглашением акционеров и договором об отчуждении акции.
3. Выполнение соглашения акционеров обязательно только для его сторон. Отказывать акционеру в
осуществлении его прав, вытекающих из акции, не следует даже в случае нарушения им соглашения
акционеров. Нарушение соглашения акционеров не может стать основанием недействительности
решений органов акционерного общества.

Статья 178. Участие акционерного общества в соглашении акционеров

Акционерное общество имеет право принять участие в соглашении акционеров, если это не
противоречит законодательству Грузии или уставу.
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Статья 179. Выкуп акций акционерным обществом

1. Акционер имеет право потребовать от акционерного общества, в порядке, предусмотренном данной
статьей, оценить и выкупить свои акции, если он не поддержал на общем собрании решение, которое
неоправданно и по-существу посягает на его права, или касается реорганизации акционерного общества.
Устав может детально регулировать вопросы, связанные с оценкой и выкупом акций.
2. Если запланировано принятие решения, предусмотренного пунктом первым данной статьи, в
уведомлении о созыве общего собрания следует детально описать поставленный вопрос, связанное с
ним право требования выкупа акций и порядок его осуществления.
3. В течение 45 дней с принятия решения, предусмотренного пунктом первым данной статьи, акционер
имеет право письменно потребовать от акционерного общества выкупить свои акции. Это право не
существует, если:
а) акционер неполностью внес соответствующий взнос выкупаемых акций;
б) акционер приобрел выкупаемые акции после отправления уведомления, предусмотренного пунктом 2
данной статьи.
4. Акция должна быть выкуплена, как минимум, по ее рыночной цене. Рыночная стоимость акции
определяется без учета изменения стоимости, вызванного действием, вызвавшим право выкупа акции.
5. Руководящий орган акционерного общества должен принять решение о количестве и предлагаемой
цене выкупа акций в течение 30 дней с истечения срока, предусмотренного пунктом 3 данной статьи, а
сумма на выкуп акций должна быть выплачена не позднее 30 дней с принятия указанного решения, если
стороны не согласовали иное.
6. Акционер, который не согласен с отказом руководящего органа акционерного общества о выкупе
акций или условиями выкупа акций, имеет право обратиться в суд в течение 30 дней с отправления
уведомления об указанном решении.
7. Выкуп акций недопустим, если:
а) сумма выкупа превышает 25 процентов собственного капитала;
б) в момент выкупа акций акционерное общество неплатежеспособно или в результате выкупа акций
оно может стать перед опасностью  неплатежеспособности.
8. Если предложен выкуп акций в размере, превышающем допустимое пунктом 7 данной статьи, эти
акции должны быть пропорционально выкуплены от разных продавцов.

Статья 180. Составление годового отчета и отчета о хозяйственном положении

1. Руководящий орган акционерного общества, для представления наблюдательному совету, составляет
годовой отчет и отчет о хозяйственном положении, а также предложение об использовании чистой
прибыли.
2. В случае одобрения предложения об использовании чистой прибыли, наблюдательный совет
представляет его на утверждение общего собрания. Если руководящий орган акционерного общества и
наблюдательный совет не смогут согласовать использование чистой прибыли, они должны ознакомить
общее собрание с обоими предложениями и обеспечить выбор общим собранием одного из
альтернативных предложений.
3. Решением общего собрания, чистая прибыль может полностью или частично остаться акционерному
обществу и учитываться при составлении нового отчета.

Статья 181. Порядок выдачи дивидендов в акционерном обществе

1. Акционерное общество имеет право принять решение о распределении прибыли в виде дивидендов
по размещенным акциям, в порядке, установленном законом, по промежуточным или годовым
финансовым результатам, кроме случаев, когда:
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а) до распределения дивидендов или в результате распределения дивидендов, размер чистых активов по
последней финансовой отчетности меньше размера размещенного капитала и количества резервов,
предусмотренных законом или уставом, распределение которых акционерам недопустимо;
б) размер распределяемых дивидендов превышает размер, указанный в последней финансовой
отчетности, а в случае промежуточных дивидендов – размер, полученный после составления последней
финансовой отчетности, за вычетом нераспределенной чистой прибыли акционерного общества за
прошлые годы с добавлением высвобожденных из свободных резервов средств и непогашенного ущерба
за прошлые годы и сумм, перечисляемых в установленные законом или уставом резервы;
в) ко дню выплаты дивидендов или в результате выплаты дивидендов, акционерное общество станет
неплатежеспособным, или станет перед опасностью неплатежеспособности.
2. Если незатребованная часть размещенного капитала в активах, указанных в балансовых документах,
не указана, ее стоимость должна быть вычтена из размещенного капитала, указанного в подпункте «а»
пункта первого данной статьи.
3. Дивиденды должны выплачиваться деньгами, если решением общего собрания акционерного
общества о выплате дивидендов не установлена их выдача другим имуществом.
4. Решение о выплате дивидендов (включая размер дивидендов и форму выдачи дивидендов на акцию
каждого вида) принимает общее собрание. Размер дивидендов не может превышать количество,
рекомендованное принятым большинством в 2/3 голосов решением наблюдательного совета
акционерного общества, а в случае монистической системы управления – руководящим органом
акционерного общества.
5. Срок и порядок выдачи дивидендов определяется уставом или решением общего собрания. Срок
выдачи дивидендов не должен превышать 6 месяцев после принятия решения о выдаче дивидендов
общим собранием, если уставом или решением общего собрания не установлен более короткий срок
выдачи дивидендов.
6. Дивиденды, выданные акционеру, которые этот акционер не примет, спустя 5 лет после дня принятия
решения о выплате дивидендов, должны быть отменены, и его требование от акционерного общества
недопустимо.
7. Устав может предусматривать распределение дивидендов, пропорциональное вложенной части
взноса, связанного с акцией.

Статья 182. Система органов акционерного общества

1. Органами акционерного общества являются: общее собрание и руководящий орган (при выборе
монистической системы управления), или общее собрание, наблюдательный совет и руководящий орган
(при выборе дуалистической системы управления).
2. Акционерное общество может иметь дуалистическую или монистическую систему управления.
Дуалистической является система управления, когда акционерное общество, кроме общего собрания и
руководящего органа, имеет наблюдательный совет. Монистической является система, когда
акционерное общество не имеет наблюдательного совета. Решение о выборе системы управления
принимается при учреждении акционерного общества и указывается в уставе. Решение о выборе
системы управления может быть изменено, если ее изменение поддерживает общее собрание не менее
чем ¾ голосов, участвующих в голосовании.
3. Если акционерное общество является подотчетным предприятием, предусмотренным законом Грузии
«О рынке ценных бумаг», ценные бумаги которого допущены к торгам на фондовой бирже, или если
акционерное общество лицензировано Национальным банком Грузии, необходимо создание
наблюдательного совета в составе не менее 3 и не более 21 члена.

Статья 183. Годовые и внеочередные общие собрания акционерного общества

1. Общее собрание созывается в случаях, предусмотренных законом и уставом.
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2. Годовое общее собрание акционерного общества проводится в срок, установленный уставом, но не
позднее 3 месяцев с истечения хозяйственного года.

Статья 184. Компетенция общего собрания

1. Общее собрание принимает решения по вопросам, отнесенным настоящим законом и уставом к
компетенции общего собрания, в том числе:
а) о внесении изменений в устав, о принятии новой редакции устава;
б) по вопросам, предусмотренным пунктом 6 статьи 5 настоящего закона;
в) об изменении системы управления акционерным обществом (монистическая или дуалистическая);
г) о реорганизации акционерного общества;
д) о ликвидации, назначении ликвидатора, утверждении промежуточных и окончательных
ликвидационных балансов акционерного общества;
е) о выдаче разрешения на выкуп акций акционерным обществом;
ж) об изменении размещенного капитала;
з) об определении состава, количества членов, их выбора, досрочного отзыва, размера компенсации и
структуры наблюдательного совета (в случае дуалистической системы управления) или руководящего
органа (в случае монистической системы управления);
и) об утверждении отчета аудита акционерного общества и отборе лица, проводящего аудит;
к) об утверждении финансового отчета и распределении дивидендов;
л) о принятии порядка проведения общего собрания и избрании комиссии по подсчету голосов;
м) об участии в судебном процессе, проходящем против руководящего органа/лиц акционерного
общества и членов наблюдательного совета акционерного общества, в том числе, о назначении
представителя на указанный процесс;
н) если уставом не предусмотрено иное, о приобретении, отчуждении, обмене (сделки, связанные друг с
другом) или обременении в иной форме акционерным обществом имущества, стоимость которого
составляет больше половины балансовой стоимости активов акционерного общества, кроме сделки,
которая касается обычной хозяйственной деятельности;
о) об определении количества акций, номинальной стоимости, классов и связанных с ними прав;
п) об изменении номинальной стоимости акций или размещении дополнительных акций;
р) о даче согласия на сделку, предусмотренную настоящим законом или уставом;
с) об учреждении другого юридического лица или долевом участии;
т) о форме и размере компенсации руководящих лиц.
2. Полномочия по принятию решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «о» - «т» пункта
первого данной статьи, уставом или решением общего собрания могут быть переданы наблюдательному
совету или руководящему органу акционерного общества.
3. Общее собрание не имеет право принимать решения по вопросам, которые относятся к компетенции
других органов, кроме случаев, когда эти органы обращаются к общему собранию с просьбой решить
вопрос, отнесенный к их компетенции.

Статья 185. Одобрение выполненной работы

1. При принятии решения об утверждении годового отчета, годового баланса и распределения прибыли,
очередное общее собрание принимает решение об одобрении работы наблюдательного совета и
руководящего органа акционерного общества в течение года. Решением общего собрания или по
требованию акционеров, обладающих 10 процентами акций, имеющих право голоса, для одобрения
работы, проведенной отдельными членами наблюдательного совета и отдельными руководящими
лицами, проводится отдельное голосование.
2. Одобрение работы наблюдательного совета и руководящего органа акционерного общества не
освобождает их от обязательства возместить ущерб акционерному обществу.
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Статья 186. Порядок созыва общего собрания

1. Общее собрание созывается руководящим органом акционерного общества. Закон или устав могут
предусматривать также созыв общего собрания другими лицами.
2. Если руководящий орган акционерного общества не выполняет свои обязанности и не созывает общее
собрание, наблюдательный совет акционерного общества обязан созвать общее собрание.
3. Решение о созыве общего собрания принимается большинством голосов участников голосования, о
чем составляется протокол заседания. В протоколе заседания должно быть указано, созвано или нет
общее собрание по инициативе акционеров.
4. Расходы на созыв, подготовку и проведение общего собрания возлагаются на акционерное общество.

Статья 187. Созыв общего собрания по требованию акционера/акционеров

1. В случае необходимости, руководящий орган акционерного общества обязан опубликовать решение о
созыве общего собрания на основании письменного требования акционера/акционеров (группы
акционеров), владеющих, как минимум, 5 процентами капитала, в срок 10 дней с получения этого
требования.
2. В письменном требовании акционера/акционеров о созыве общего собрания должна быть указана
необходимость, цель и причина созыва общего собрания, а также его повестка дня, в которой отражены
все вопросы по требованию акционера/акционеров. Руководящий орган акционерного общества имеет
право добавить вопросы в повестку дня общего собрания.
3. Если требование акционера о созыве общего собрания не удовлетворено, на основании заявления
указанных акционеров, суд может присвоить акционерам-заявителям полномочия по созыву общего
собрания и назначению председателя общего собрания.
4. Расходы на созыв, подготовку и проведение внеочередного общего собрания возлагаются на
акционерное общество.

Статья 188. Подготовка общего собрания

1. При подготовке общего собрания руководящий орган акционерного общества должен решить
следующие вопросы:
а) дата и время проведения общего собрания;
б) формы проведения общего собрания и голосования;
в) повестка дня общего собрания;
г) форма уведомления акционеров о созыве общего собрания;
д) перечень материалов, передаваемых акционерам, и порядок их передачи;
е) учетный день общего собрания.
2. Руководящий орган акционерного общества обязан решить все организационные вопросы,
необходимые для проведения общего собрания.

Статья 189. Уведомление о созыве общего собрания

1. Решение о созыве общего собрания должно быть опубликовано на электронном портале
регистрирующего органа, как минимум, за 21 день до даты проведения общего собрания.
2. Решение о созыве общего собрания публикуется также на веб-странице (в случае существования
таковой) акционерного общества.
3. Каждое последующее общее собрание может быть созвано ранее минимального срока,
предусмотренного пунктом первым данной статьи, если общее собрание созывается в связи с
отсутствием кворума, необходимого для созыва первого общего собрания, первое общее собрание было
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созвано в порядке, предусмотренном законодательством Грузии, и в его повестку дня вопрос не
добавлен. В этом случае, между датой последнего общего собрания и следующего общего собрания
должен быть, как минимум, промежуток в 10 дней.
4. Ответственность за обеспечение правильности опубликованной информации о созыве общего
собрания и ее доступности возлагается на руководящий орган акционерного общества.
5. Информация, опубликованная о созыве общего собрания, должна содержать, как минимум,
следующие данные:
а) фирменное наименование акционерного общества и юридический адрес;
б) место, дата и время проведения общего собрания;
в) уточнение, проводится очередное или внеочередное общее собрание;
г) учетный день общего собрания и указание, что право участия в общем собрании и право голоса
имеют только лица, которые в учетный день числятся акционерами;
д) повестка дня общего собрания.
6. На веб-странице акционерного общества, которое является подотчетным предприятием,
предусмотренным законом Грузии «О рынке ценных бумаг», ценные бумаги которого допущены к
торгам на фондовой бирже, в течение не менее 21-дневного непрерывного периода до проведения
общего собрания, а в случае, предусмотренном пунктом 3 данной статьи – в соответственно
сокращенный срок, а также в день проведения общего собрания, для акционеров, кроме других данных,
предусмотренных этой статьей, должна быть дополнительно доступна, как минимум, следующая
информация:
а) уведомление, предусмотренное данной статьей, о созыве общего собрания;
б) информация об общем количестве акций и голосах к дате созыва общего собрания (включая,
информацию об общем количестве акций каждого класса, если капитал акционерного общества
разделен на два и более класса акций);
в) документы, представляемые общему собранию;
г) проект принимаемого решения, а в случае его отсутствия – комментарий руководящего органа
акционерного общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, а также проекты решений,
представленные акционерами согласно пункту первому статьи 191 настоящего закона, которые
акционерное общество должно разместить на своей веб-странице в разумный срок с принятия этого
решения;
д) в случае необходимости, формы голосования через представителя или в письменной форме, кроме
случая, когда эти формы отправляются каждому акционеру лично;
е) точное описание процедуры, которую предстоит пройти акционеру для участия в общем собрании и
при голосовании, в том числе:
е.а) права, предусмотренные статьей 191 настоящего закона, если пользование этими правами возможно
после уведомления о созыве общего собрания, с учетом требований статьи 202 настоящего закона и
сроков, установленных для указанных прав;
е.б) процедура голосования представителем, в частности, форма голосования и возможность приема в
электронной форме акционерным обществом уведомления о назначении представителя;
е.в) в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 194 настоящего закона, процедура голосования
акционером в письменной форме или средством электронной связи;
ж) место и условия полного ознакомления с материалами общего собрания.
7. Если формы голосования, предусмотренные подпунктом «д» пункта 6 данной статьи, недоступны на
веб-странице акционерного общества по техническим причинам, акционерное общество должно указать
об их доступности в материальной форме.  В случае требования акционера, акционерное общество
должно послать ему эти формы по почте и бесплатно.
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Статья 190. Ознакомление с материалами общего собрания

1. Материалы повестки дня общего собрания должны содержать всю информацию, необходимую для
принятия решения.
2. Если повестка дня общего собрания предусматривает изменение устава или принятие его новой
редакции, текст изменений или новой редакции должен быть опубликован вместе с информацией о
созыве общего собрания, кроме случая, когда эта документация посылается каждому акционеру лично.
3. Руководящий орган акционерного общества и наблюдательный совет обязаны опубликовать проекты
решений, подготовленные ими, по вопросам, предусмотренным повесткой дня общего собрания, и
указать основания этих решений.

Статья 191. Права на добавление вопросов в повестку дня общего собрания и представление
проекта принимаемых решений

1. Акционер/группа акционеров, владеющий как минимум 5 процентами капитала, имеет право за 14
дней до даты проведения общего собрания, письменно обратиться к руководящему органу акционерного
общества и:
а) потребовать добавления вопросов в повестку дня общего собрания и приложить к каждому вопросу
соответствующее обоснование или проект принимаемого решения;
б) представить проекты и обоснования решений, предусмотренных повесткой дня общего собрания, или
намечаемых вопросов.
2. Если случай, предусмотренный подпунктом «а» пункта первого данной статьи, вызывает внесение
изменения в повестку дня общего собрания, которая уже послана акционерам, акционерное общество
обязано представить акционерам до учетного дня общего собрания обновленную повестку дня в
порядке, предусмотренном пунктами первым и 2 статьи 189 настоящего закона. Если обязательство
представить акционерам обновленную повестку дня общего собрания возникло после учетного дня, она
должна быть передана до проведения общего собрания, ранее разумного срока до его созыва, чтобы
акционеры имели возможность назначить представителей или голосовали письменно.
3. Акционер/группа акционеров, владеющий, как минимум, 5 процентами акций, имеет право выдвинуть
кандидатуры лиц, избираемых членом наблюдательного совета акционерного общества, а в случае
монистической системы управления акционерным обществом – кандидатуры лиц, выбираемых членом
руководящего органа акционерного имущества, если он представит соответствующее
заявление/предложение руководящему органу, как минимум, за 14 дней до проведения внеочередного
общего собрания. Это предложение должно содержать установленные законом идентификационные
данные указанных кандидатов.
4. Руководящий орган акционерного общества должен в 5-дневный срок с получения соответствующего
заявления внести предложенный вопрос в повестку дня общего собрания, кроме случая, когда нарушен
срок внесения заявления, или вопрос не относится к компетенции общего собрания. В отношении
изменения, вносимого в повестку дня общего собрания, а также проекта решения, внесенного
акционером, в соответствующих случаях используются правила опубликования, установленные статьей
189 настоящего закона.
5. Отказ руководящего органа акционерного общества в ответ на заявление акционеров о внесении
вопроса в повестку дня общего собрания может быть обжалован в суд. Суд может присвоить
заявителям-акционерам полномочия добавить в повестку дня вопрос посредством опубликования
соответствующей информации. В случае удовлетворения соответствующего иска, судебные издержки
возлагаются на акционерное общество.
6. Повестка дня общего собрания может измениться на общем собрании только в том случае, если на
этом собрании присутствуют все акционеры. Решение, принятое по вопросу, внесенному в повестку дня
общего собрания, с нарушением указанного требования, является недействительным.
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Статья 192. Акционеры-участники общего собрания

1. Право участия в общем собрании и голосования имеют только акционеры, которые имели право
собственности на акции к учетному дню общего собрания.
2. Учетный день общего собрания не должен наступить ранее 30 дней до даты проведения общего
собрания. В случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 189 настоящего закона, между датой созыва
общего собрания и учетным днем/датой должно быть не менее 6 дней.
3. Список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, должен содержать данные, обязательные
для идентификации полномочных лиц, категории акций и партнеров, количество голосов и адреса, на
которые следует послать уведомление о внесении в список участников общего собрания.
4. Акционер имеет право потребовать от акционерного общества выдачи подтверждения внесения в
список участников общего собрания, принадлежащих ему акций и количества голосов. Невыполнение
данного требования акционера считается существенным нарушением процедуры созыва общего
собрания.
5. Подтверждение статуса акционера может быть потребовано только для идентификации акционера и
только в рамках, пропорциональных для достижения этой цели.
6. Право акционера продать или по иному отчуждать свою долю в течение промежутка между учетной
датой/днем, предусмотренным пунктом 2 данной статьи, и датой созыва общего собрания, не может
подлежать ограничению, которое в обычном порядке не действовало бы в отношении него.
7. Ответственность за правильность списка участников общего собрания возлагается на орган,
созывающий общее собрание.

Статья 193. Участие в общем собрании

1. Акционер может реализовать право на участие в общем собрании и право на голосование как лично,
так и через представителя.
2. Назначение представителя и уведомление о назначении представителя осуществляется в письменной
или электронной форме. Вместе с этим, подотчетное предприятие, предусмотренное законом Грузии «О
рынке ценных бумаг», ценные бумаги которого допущены к торгам на фондовой бирже, должно само
или через третьих лиц предложить акционерам, как минимум, 1 эффективное электронное средство
уведомления.
3. Руководящее лицо акционерного общества и член наблюдательного совета не имеют право принять
участие в общем собрании как представители акционера.
4. Представитель имеет такое же право выступить на общем собрании и поставить вопросы, которые
имел бы представляемый им акционер.
5. Ограничение осуществления прав акционера через его представителя недопустимо, кроме
существования потенциального конфликта интересов между представителем и акционером, от имени
которого должен действовать представитель.
6. Представитель обязан разгласить факты, необходимые для оценки риска акционером, что
представитель может осуществлять интересы не акционера, а другого лица.
7. Конфликт интересов между представителем и акционером возникает, если представитель является:
а) акционером-владельцем контрольного пакета акций акционерного общества, или им является другое
предпринимательское общество, которое такой акционер контролирует;
б) членом руководящего органа или наблюдательного совета акционерного общества, или
предпринимательского общества, предусмотренного подпунктом «а» данного пункта;
в) аудитором или работником акционерного общества или предпринимательского общества,
предусмотренного подпунктом «а» данного пункта;
г) членом семьи какого-либо физического лица, предусмотренного подпунктами «а» - «в»
данного пункта.



76

8. Представитель должен голосовать в соответствии с инструкциями акционера, которого он
представляет.
9. Если представитель нескольких акционеров является одним и тем же лицом, он имеет право для
разных акционеров проголосовать по разному.
10. На прекращение представительского полномочия распространяется пункт 2 данной статьи.
11. Руководящий орган и наблюдательный совет обязаны принять участие в работе общего собрания.
12. Как минимум, одному члену руководящего органа и наблюдательного совета должна быть
предоставлена возможность выступить на общем собрании.

Статья 194. Формы проведения общего собрания и голосования

1. По уставу, или в случае, предусмотренном уставом, решением руководящего органа акционерного
общества возможно не только непосредственное присутствие на общем собрании участников, но и,
наряду с этой формой или вместо нее, возможно использование средств электронной коммуникации.
2. По уставу, или в случае, предусмотренном уставом, решением руководящего органа акционерного
общества возможно голосование акционером без присутствия на общем собрании, в том числе, с
использованием средства электронной коммуникации. По уставу, или в случае, предусмотренном
уставом, решением руководящего органа акционерного общества, акционер может проголосовать с
использованием письменной формы/средства электронной коммуникации до начала общего собрания
или в ходе проведения общего собрания.
3. Во время голосования, в случае использования средств электронной коммуникации, должна быть
обеспечена возможность идентификации лица и безопасность системы электронной коммуникации, для
чего ответственность возлагается на руководящий орган акционерного общества.
4. В случае, предусмотренном уставом, решением руководящего органа акционерного общества
возможно осуществление видео- и аудиотрансляции общего собрания, а также обеспечение
двусторонней электронной коммуникации, что позволяет акционерам обратиться к общему собранию
дистанционно.

Статья 195. Принцип большинства голосов и внесение изменений в устав/учредительный договор

1. Общее собрание принимает решение большинством голосов участвующих в голосовании, если
настоящим законом или уставом не предусмотрено большее количество голосов для принятия решения.
2. Возможно проведение раздельного голосования по классам акций.
3. Изменение, вносимое в устав/учредительный договор должно быть принято большинством в ¾
голосов участников голосования, если уставом не предусмотрено большее количество голосов.

Статья 196. Право голоса акционера

1. Если уставом не предусмотрено иное, право голоса акционера определяется по количеству акций.
2. Право голоса акционера возникает с момента полного внесения взноса в счет акции, если уставом не
установлено возникновение права голоса для случая осуществления частичного взноса. В этом случае,
руководящий орган акционерного общества обязан передать лицу, ведущему реестр акций, информацию
об осуществлении взноса в счет размещенных акций.

Статья 197. Независимое осуществление права голоса

1. Недействителен договор или запись устава, которым акционеру поручается осуществление права
голоса по указанию руководящего органа акционерного общества или наблюдательного совета.
2. Недействительно соглашение, которое в общем плане обязывает акционера использовать право
голоса в соответствии с указаниями органов акционерного общества.
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3. Акционер или его представитель не сможет использовать право голоса, если общее собрание
рассматривает вопрос о выставлении требования этому акционеру или заключения сделки с ним,
указанный акционер имеет конфликт интересов в связи с рассматриваемым вопросом, или этот вопрос
по иному, напрямую связан с ним.

Статья 198. Проведение общего собрания

1. Общее собрание проводится в порядке, установленном настоящим законом или уставом.
2. На общем собрании председательствует председатель наблюдательного совета акционерного
общества, а в случае монистической системы управления – председатель руководящего органа
акционерного общества. В их отсутствие, председателя общего собрания большинством голосов
выбирает общее собрание. Устав может устанавливать иной порядок определения председателя общего
собрания.
3. До открытия общего собрания проводится регистрация явившихся на общее собрание акционеров (их
представителей). Акционер, который не прошел регистрацию, не учитывается при определении
кворума, и он не имеет права участвовать в голосовании.
4. Форма голосования может определяться уставом. Если устав не устанавливает форму голосования, ее
определяет общее собрание большинством голосов участвующих в голосовании. Форма голосования,
отличная от формы голосования, установленной уставом, может быть принята ¾ голосов, участвующих
в голосовании на общем собрании.
5. Председатель общего собрания должен предоставить всем акционерам, участвующим в общем
собрании, возможность выступить при рассмотрении вопросов, предусмотренных повесткой дня общего
собрания.
6. Результаты голосования объявляются на общем собрании.

Статья 199. Выбор члена и руководящего лица акционерного общества методом
аккумулирования голосов

В случае, предусмотренном уставом или решением общего собрания, для избрания члена
наблюдательного совета и руководящего лица используется метод аккумулирования голосов, согласно
которому:
а) акционер все свои голоса распределяет на кандидатов любого количества таким образом, что при
голосовании суммарное количество его голосов не превышает общее количество голосов, имеющихся в
его распоряжении;
б) акционер может каждым своим голосом только поддержать кандидата;
в) если количество кандидатов меньше установленного количества избираемых членов/лиц или равно
ему, все кандидаты, которые получили даже 1 голос, считаются выбранными. Если количество
кандидатов превышает количество избираемых членов/лиц, выбранными считаются кандидаты,
получившие большинство голосов участников голосования.

Статья 200. Протокол общего собрания

1. В течение 15 дней с окончания общего собрания должен быть составлен протокол общего собрания,
который подписывает председатель общего собрания. Если на общем собрании присутствует нотариус,
протокол общего собрания составляет и подписывает и нотариус. В случае подотчетного предприятия,
подпадающего под закон Грузии «О рынке ценных бумаг», ценные бумаги которого допущены к торгам
на фондовой бирже, протокол общего собрания составляет нотариус и подписывают нотариус и
председатель общего собрания.
2. В протоколе общего собрания указывается следующее:
а) фирменное наименование акционерного общества;
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б) место и время проведения общего собрания;
в) общее количество акций, дающих право голоса;
г) количество акций, участвующих в общем собрании, или представленных на общем собрании акций,
имеющих право голоса;
д) форма проведения общего собрания, форма голосования и принятые решения согласно
последовательности вопросов, предусмотренных повесткой дня общего собрания;
е) для каждого решения – количество акций, от которых правомерно были отданы голоса, доля,
представленная в размещенном капитале от этих голосов, общее количество голосов, как в пользу
решения, так и против него, а также количество голосов, воздержавшихся от голосования.
3. К протоколу общего собрания должны быть приложены все документы, подтверждающие созыв
общего собрания в установленном порядке.

Статья 201. Обязательство опубликовать информацию о результатах голосования

На веб-странице акционерного общества, которое является подотчетным предприятием,
предусмотренным законом Грузии «О рынке ценных бумаг», ценные бумаги которого допущены к
торгам на фондовой бирже, не позднее 15 дней с проведения общего собрания должна быть
опубликована информация о результатах голосования.

Статья 202. Право акционера на информацию

1. В ходе проведения общего собрания, акционер-участник общего собрания имеет право, по вопросам,
предусмотренным его повесткой дня, поставить вопросы перед руководящими органами/лицами
акционерного общества и потребовать любую информацию, необходимую для должного рассмотрения
и оценки указанных вопросов.
2. Руководлящий орган акционерного общества обязан ответить на вопросы акционера и предоставить
ему затребованную информацию полностью.
3. Руководлящий орган акционерного общества имеет право отказать акционеру в предоставлении
затребованной информации, если:
а) предоставление соответствующей информации может нанести акционерному обществу
существенный вред;
б) предоставление соответствующей информации раскроет конфиденциальную информацию;
в) ответ на поставленный вопрос, до начала общего собрания и в ходе его проведения, на веб-странице
акционерного общества, в формате «вопрос-ответ», уже был дан.
4. Если до начала общего собрания акционерное общество, по собственной инициативе, какому-либо
акционеру, исходя из его статуса, предоставило информацию, ту же информацию оно должно
предоставить другим участникам общего собрания, и в том случае, если эта информация не обязательна
для рассмотрения вопросов, предусмотренных повесткой дня общего собрания.
5. Отказ руководящего органа акционерного общества предоставить информацию может быть
обжалован в суд в срок 15 дней с составления протокола общего собрания.
6. Если суд удовлетворит требование акционера, затребованная информация предоставляется акционеру
и без общего собрания. Акционерное общество должно сделать доступной ту же информацию для всех
остальных заинтересованных акционеров.

Статья 203. Руководящий орган акционерного общества

1. Руководящий орган акционерного общества является ответственным за управление акционерным
обществом.
2. Руководящий орган акционерного общества, в процессе исполнения своих функций, не обязан
выполнять указания наблюдательного совета, общего собрания или отдельных акционеров
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акционерного общества. В случаях, предусмотренных законом или уставом, руководящий орган
акционерного общества обязан согласовать решения с наблюдательным советом акционерного
общества.
3. Руководящий орган акционерного общества обязан выполнять решения, принятые в рамках своей
компетенции общим собранием и наблюдательным советом акционерного общества.
4. Руководящий орган акционерного общества обязан, по требованию общего собрания, подготовить
вопросы, решение которых относится к компетенции общего собрания.
5. Все вопросы, по закону или уставу не относящиеся к компетенции общего собрания или
наблюдательного совета акционерного общества, относятся к компетенции руководящего органа
акционерного общества.
6. Члены руководящего органа акционерного общества руководят акционерным обществом совместно.
То же правило действует в монистической системе управления, кроме случая, когда полномочия на
руководство переданы 1 руководящему лицу.
7. Руководящий орган акционерного общества принимает решения большинством голосов
принимающих участие в голосовании, если уставом не предусмотрено большее количество голосов.
8. В рамках, установленных уставом, или законом и уставом, положением о руководящем органе
акционерного общества, распределение функций и порядок принятия ими решений между
руководящими лицами может быть установлен таким образом, что для каждого руководящего лица
будет обеспечено сохранение минимально необходимой функции.
9. В случае монистической системы руководства, руководящий орган акционерного общества
представляет акционерное общество в споре против руководящих лиц акционерного общества, кроме
члена, против которого идет спор.

Статья 204. Назначение руководящего лица акционерного общества

1. Руководящее лицо акционерного общества назначает на должность и освобождает от должности
наблюдательный совет на срок не более 3 лет, а в системе монистического управления, его назначает на
должность общее собрание акционерного общества с правом нового назначения, если уставом не
предусмотрено иное.
2. После назначения лица руководителем акционерного общества, акционерное общество заключает с
ним служебный договор на основании статьи 45 настоящего закона. Срок действия данного договора
должен соответствовать сроку назначения лица на указанную должность. Служебный договор от имени
акционерного общества заключает председатель наблюдательного совета, а в системе монистического
управления - председатель общего собрания.
3. Если задерживается назначение руководящего лица акционерного общества, без которого
акционерное общество не в состоянии осуществлять свою деятельность, руководящее лицо, на
основании заявления акционера или кредитора, может быть назначено судом. Назначенное судом
руководящее лицо акционерного общества имеет право потребовать от акционерного общества
компенсацию за свою работу и возмещения денежных расходов в разумных пределах. В случае
разногласий между назначенным судом руководящим лицом и акционерным обществом, суд сам
должен определить размеры вознаграждения за труд и возмещаемых расходов.
4. Полномочия назначенного судом руководящего лица акционерного общества прекращаются с
момента, когда новое руководящее лицо назначит наблюдательный совет, а в случае монистической
системы управления – общее собрание.

Статья 205. Председатель руководящего органа акционерного общества

1. При существовании нескольких руководящих лиц акционерного общества, наблюдательный совет
акционерного общества, а в случае монистической системы управления – руководящий орган
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акционерного общества, может назначить одного из членов руководящего органа акционерного
общества председателем руководящего органа.
2. Председатель руководящего органа акционерного общества, как представитель коллегиального
органа, координирует деятельность руководящего органа акционерного общества, председательствует
на заседаниях руководящего органа и контролирует должное выполнение обязанностей органами,
подотчетными руководящему органу. Устав может предусматривать дополнительные функции
председателя руководящего органа.
3. Председатель руководящего органа акционерного общества избирается на должность и
освобождается от должности большинством голосов принимающих участие в голосовании, если
уставом не предусматривается большее количество голосов.
4. Срок полномочий председателя руководящего органа акционерного общества не должен превышать
срок его полномочий, как члена руководящего органа.
5. Председатель руководящего органа акционерного общества должен передать наблюдательному
совету, а в случае монистической системы управления – общему собранию, информацию о деятельности
руководящего органа и подчиненных ему органов.

Статья 206. Исполнительное руководящее лицо акционерного общества

Устав может предусматривать передачу руководящих полномочий исполнительному руководящему
лицу акционерного общества. Акционерное общество может иметь несколько исполнительных
руководящих лиц.

Статья 207. Заседание руководящего органа акционерного общества

1. Для созыва и проведения заседания руководящего органа акционерного общества используются
правила, установленные настоящим законом для созыва и проведения заседаний наблюдательного
совета, если уставом не предусмотрен иной порядок созыва и проведения заседания.
2. Заседание руководящего органа акционерного общества, или часть этого заседания, может быть
закрыто для руководящего лица, с которым связан вопрос, обсуждаемый на этом заседании.

Статья 208. Конфликт интересов

1. Руководящее лицо акционерного общества обязано сразу же после уведомления о соответствующем
факте сообщить общему собранию или руководящему органу акционерного общества, а в случае
системы монистического управления – общему собранию или руководящему органу акционерного
общества, о заключенной или запланированной сделке, в отношении которой он является
заинтересованным лицом, а также указать характер своей заинтересованности.
2. Руководящее лицо, предусмотренное пунктом первым данной статьи, считается заинтересованным
лицом, если оно или связанное с ним лицо:
а) вторая сторона сделки;
б) прямо или косвенно владеет 50 процентами или более 50 процентами доли предпринимательского
общества, которое является второй стороной сделки;
в) прямо или косвенно владеет 50 процентами или более 50 процентами доли предпринимательского
общества, собственник 50 процентов доли которого является второй стороной сделки;
г) является руководящим лицом или членом наблюдательного совета предпринимательского общества,
которое является второй стороной сделки;
д) в результате сделки получает выгоду, которая не связана с владением долей или с членством в
руководящем органе предпринимательского общества;
е) считается заинтересованным лицом согласно уставу.
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3. В целях настоящего закона, «связанное лицо» подлежит толкованию в соответствии с законом Грузии
«О рынке ценных бумаг».
4. Сделку, в которой участвует заинтересованное лицо, предварительно утверждает наблюдательный
совет акционерного общества, а в случае его отсутствия – общее собрание. Заинтересованному лицу
запрещено участие в голосовании по соответствующим вопросам в любом органе акционерного
общества.
5. Если большинство членов наблюдательного совета акционерного общества является
заинтернесованным лицом, сделку утверждает общее собрание.
6. В решении об утверждении сделки, в котором участвовало заинтересованное лицо, должно быть
указано о характере заинтересованности лица, объеме и других важных условиях сделки.
7. Требования данной статьи не распространяются на акционерное общество, которое имеет только
одного партнера, который, в то же время, является руководящим лицом акционерного общества, а также
на сделку, которая заключается между акционерным обществом и его 100-процентным дочерним
предприятием или 100-процентным партнером.
8. Если при заключении договора контрагенту было известно о существовании конфликта интересов и
отсутствии разрешения акционерного общества, акционерное общество имеет право оспорить такой
договор.
9. При нарушении обязанности по защите правил конфликта интересов, акционерное общество может
потребовать от нарушителя возмещения ущерба, нанесенного акционерному обществу их нарушением,
и выплаты согласованной неустойки, кроме случая, когда сделка была бы по-существу заключена при
тех же условиях, что и в отсутствие конфликта интересов. Акционерное общество может, в обмен на
возмещение ущерба, потребовать от нарушителя передать акционерному обществу выгоду, полученныю
нарушителем от сделки, заключенной от своего имени или от имени третьего лица, или уступку права
получения подобной выгоды.

Статья 209. Компетенция наблюдательного совета акционерного общества

1. Наблюдательный совет акционерного общества осуществляет контроль над деятельностью
руководящего органа акционерного общества, и, в установленных рамках, сотрудничает с ним в
процессе подготовки и разрешения важных для акционерного общества вопросов.
2. В условиях монистической системы управления, функцию наблюдательного совета
выполняет/выполняют неисполнительное руководящее лицо/лица. Если руководящий орган состоит
только из исполнительных руководящих лиц, функцию наблюдательного совета акционерного общества
выполняет общее собрание. В соответствующем случае используются нормы, установленные
настоящим законом, о компетенции наблюдательного совета.
3. Наблюдательный совет акционерного общества имеет право:
а) в любое время потребовать от руководящего органа акционерного общества отчет о деятельности
акционерного общества;
б) истребовать, рассмотреть, проверить и изучить деловую документацию акционерного общества,
включая бухгалтерскую документацию, имущественные объекты акционерного общества, и кассу;
поручить осуществление этих действий каждому члену наблюдательного совета, или же для их
осуществления пригласить экспертов;
в) проверить годовые отчеты руководящего органа акционерного общества, предложения по
распределению прибыли, отчет о деятельности, и об этом доложить общему собранию;
г) представлять акционерное общество в отношениях с руководящим лицом, в том числе, в суде;
д) в случаях, предусмотренных настоящим законом или уставом, обжаловать решения общего собрания.
4. Член наблюдательного совета имеет право ознакомиться с отчетами и информацией,
представленными руководящим органом/руководящим лицом акционерного общества.
5. Наблюдательный совет акционерного общества обязан созвать общее собрание, если этого требуют
интересы акционерного общества.
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6. В рамках, установленных уставом, или законом и уставом, положением о наблюдательном совете
акционерного общества может быть предусмотрено такое распределение функций членов
наблюдательного совета и порядок принятия ими решений, которое обеспечивает сохранение
минимальной обязательной функции для каждого члена наблюдательного совета.

Статья 210. Ответственность члена наблюдательного совета акционерного общества

В соответствующих случаях, на члена наблюдательного совета акционерного общества
распространяются статьи 50, 51, 53 и 55 настоящего закона об ответственности руководящих лиц
акционерного общества.

Статья 211. Согласие наблюдательного совета акционерного общества

1. Функции руководящего органа акционерного общества в сфере руководства акционерным обществом
не могут быть переданы наблюдательному совету акционерного общества.
2. Уставом или решением наблюдательного совета акционерного общества могут быть определены
вопросы, для решения которых руководящий орган акционерного общества нуждается в получении
согласия наблюдательного совета.
3. В случае отказа наблюдательного совета акционерного общества дать согласие, руководящий орган
акционерного общества вправе потребовать дачи соответствующего согласия общим собранием. Для
дачи согласия общим собранием необходимо получить большинство не менее ¾ участвующих в
собрании голосов.

Статья 212. Избрание членов наблюдательного совета акционерного общества

1. Наблюдательный совет акционерного общества должен состоять, как минимум, из 3 членов. Уставом
можно установить максимальное количество его членов.
2. Членом наблюдательного совета акционерного общества может быть как физическое, так и
юридическое лицо.
3. Член наблюдательного совета акционерного общества избирается большинством голосов
участвующих в общем собрании, или делегируется в наблюдательный совет, если законом или уставом
не установлено иное.
4. Право делегирования члена в наблюдательный совет акционерного общества может быть
предоставлено уставом только отдельным акционерам или определенным владельцам акций.
Количество делегированных членов наблюдательного совета акционерного общества не должно
превышать 1/3 членов наблюдательного совета.
5. Каждый член наблюдательного совета акционерного общества избирается на срок не более 3 лет.
Срок полномочий члена наблюдательного совета после его истечения автоматически продолжается до
проведения общего собрания и избрания на этом собрании нового члена. Член наблюдательного совета
может быть переизбран на новый срок.

Статья 213. Отзыв и выход из членства наблюдательного совета акционерного общества

1. Избранный член наблюдательного совета акционерного общества решением общего собрания может
в любое время быть отозван из членства в наблюдательном совете. Это решение принимается
большинством голосов участвующих в голосовании, если уставом не предусмотрено большее
количество голосов.
2. Полномочное лицо может в любое время отозвать делегированного члена наблюдательного совета.
Если предусмотренные уставом основания делегирования больше не существуют, решение об отзыве
делегированного члена наблюдательного совета  принимает общее собрание.
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3. Каждый член наблюдательного совета может в любое время выйти из членства в наблюдательном
совете таким образом, чтобы не нанести вред акционерному обществу, кроме случая, когда он имеет
уважительную причину.
4. Если в течение 6 месяцев с выхода члена наблюдательного совета из состава наблюдательного совета
не будет выбран новый член, на основании заявления руководящего органа акционерного общества, суд
может назначить нового члена наблюдательного совета. Это правило используется и в том случае, когда
количество членов наблюдательного совета меньше количества, установленного уставом.
5. Полномочия члена наблюдательного совета, назначенного судом, прекращаются сразу же после
избрания нового члена наблюдательного совета в установленном законом порядке.

Статья 214. Недопустимость совмещения должностей

1. Член наблюдательного совета акционерного общества одновременно не может быть членом
руководящего органа акционерного общества.
2. Устав может дополнительно предусмотреть перечень должностей, совмещение которых запрещается
члену наблюдательного совета акционерного общества.

Статья 215. Опубликование информации об изменении состава наблюдательного совета
акционерного общества

Руководящий орган акционерного общества обязан опубликовать информацию об изменении состава
наблюдательного совета акционерного общества, избрании председателя наблюдательного совета и обо
всех изменениях, связанных с ним, а также разместить указанную информацию на веб-странице
акционерного общества (при наличии).

Статья 216. Председатель наблюдательного совета акционерного общества и его заместитель

1. Председателя наблюдательного совета и его заместителя избирает наблюдательный совет
акционерного общества из своих членов, большинством голосов, участвующих в голосовании. Если
кандидаты получат равное количество голосов, председателем наблюдательного совета назначается
кандидат, который является старейшим из них, если правилами не предусмотрено иное.
2. Председатель наблюдательного совета акционерного общества координирует деятельность
наблюдательного совета, председательствует на заседаниях наблюдательного совета и представляет
наблюдательный совет в отношениях с другими органами, должностными лицами и сотрудниками
акционерного общества.
3. Председатель наблюдательного совета акционерного общества обязан систематически поддерживать
отношения с руководящим органом акционерного общества, рассматривать с ним стратегию развития
акционерного общества и ожидаемые риски.
4. Руководящий орган акционерного общества обязан предоставить председателю наблюдательного
совета акционерного общества информацию о важных явлениях, которые могут оказать влияние на
деятельность акционерного общества, а также оценку ожидаемых результатов. Председатель
наблюдательного совета обязан передать полученную информацию членам наблюдательного совета и, в
случае необходимости, созвать заседание наблюдательного совета.
5. Заместитель председателя наблюдательного совета акционерного общества выполняет функции
председателя наблюдательного совета во время его отсутствия или невозможности выполнения им
своих обязанностей.
6. Уставом могут предусматриваться дополнительные полномочия председателя наблюдательного
совета акционерного общества, если они не противоречат закону.
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Статья 217. Заседание наблюдательного совета акционерного общества

1. Заседание наблюдательного совета акционерного общества должно проводиться хотя бы один раз в
год. Председатель наблюдательного совета акционерного общества обязан обеспечить проведение
заседания наблюдательного совета.
2. Член наблюдательного совета или руководящего органа имеет право потребовать от председателя
наблюдательного совета немедленного созыва заседания наблюдательного совета. В этом требовании
следует указать причины и цели внеочередного проведения заседания. Председатель наблюдательного
совета обязан в срок 10 дней с требования обеспечить проведение заседания наблюдательного совета.
3. Если требование о созыве наблюдательного совета не будет удовлетворено, член наблюдательного
совета акционерного общества или руководящий орган могут сами созвать заседание наблюдательного
совета.
4. Заседание наблюдательного совета акционерного общества проводит председатель наблюдательного
совета, а при его отсутствии – заместитель председателя наблюдательного совета, а при его отсутствии
– один из членов наблюдательного совета. О проведении и принятом решении указанного заседания
составляется протокол заседания наблюдательного совета. Ответственность за правильность и
полноценность этого протокола лежит на председателе заседания наблюдательного совета.

Статья 218. Решения наблюдательного совета акционерного общества

1. Наблюдательный совет акционерного общества полномочен в принятии решений, если на его
заседании присутствует, как минимум, половина членов наблюдательного совета. Устав может по
иному регулировать вопрос правомерности заседания наблюдательного совета.
2. Если наблюдательный совет акционерного общества не вправе принимать решения, председатель его
заседания обязан не позднее 10 дней созвать новое заседание, которое будет правомочным для принятия
решений, независимо от количества членов  совета, участвующих в голосовании, если иное не
предусмотрено уставом.
3. Наблюдательный совет акционерного общества принимает решение большинством голосов
участвующих в голосовании. Член наблюдательного совета имеет 1 голос, если законом или уставом не
установлено иное. В случае равного разделения голосов, решающим является голос председателя
наблюдательного совета, а в его отсутствие – голос председателя заседания.
4. Решение наблюдательного совета акционерного общества оформляется записью в протоколе его
заседания.

Статья 219. Компенсация членов наблюдательного совета акционерного общества

1. За выполнение возложенных на них функций, членам наблюдательного совета акционерного
общества может выдаваться компенсация, которая должна соответствовать финансовым возможностям
акционерного общества.
2. Размер компенсации, структура и периодичность ее выдачи членам наблюдательного совета
акционерного общества устанавливаются уставом или решением общего собрания. Члену
наблюдательного совета, за успешную деятельность, могут дополнительно выдаваться премии или иные
бонусы в заранее установленном порядке.
3. В решении о компенсации членов наблюдательного совекта акционерного общества должно быть
указано о льготах и привилегиях, которыми будут пользоваться члены наблюдательного совета в
течение периода членства.
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Статья 220. Комитеты наблюдательного совета акционерного общества

1. Наблюдательный совет акционерного общества может из своих членов создавать комитеты, целью
которых, наряду с осуществлением других полномочий, является подготовка к созыву заседаний совета
или рассматриваемых на нем вопросов, и контроль над выполнением принятых решений.
2. Руководители комитетов должны регулярно представлять соответствующую информацию
наблюдательному совету.
3. Наименования комитетов и их количество могут определяться уставом.
4. Функции наблюдательного совета акционерного общества не могут полностью передаваться
комитетам.

Статья 221. Инициирование ответственности

1. Общее собрание, наблюдательный совет, руководящий орган акционерного общества имеют право, в
рамках своей компетенции, потребовать, чтобы члены этих органов возместили ущерб, нанесенный
акционерному обществу.
2. Решением общего собрания, наблюдательному совету или руководящему органу может быть
поручено потребовать от должностных лиц возместить ущерб, причиненный акционерному обществу,
который вызван невыполнением ими собственных обязанностей.
3. Решение общего собрания о требовании возместить ущерб должно быть выполнено в течение 6
месяцев с его принятия. Право общего собрания – назначить специального представителя с целью
выполнения данного требования.

Статья 222. Иск акционера, вытекающий из требования акционерного общества

1. Один или несколько акционеров имеют право внести иск от своего имени против должностных лиц
акционерного общества, и потребовать, в том числе, возмещения вреда, нанесенного акционерному
обществу путем невыполнения ими своих обязанностей, или передачи акционерному обществу выгоды,
полученной в счет возмещения вреда, или уступки права на получение подобной выгоды.
2. Акционер считается надлежащим истцом, если он удовлетворяет следующие условия:
а) с момента письменного обращения им к акционерному обществу  с требованием возбуждения иска
прошло 90 дней, кроме случая, когда акционерное общество до истечения этого срока откажется от
возбуждения иска или же соблюдение указанного срока может нанести акционерному обществу
неисправимый вред;
б) суд постановит, что удовлетворение требования акционера не противоречит преимущественному
интересу акционерного общества.
3. Акционерное общество имеет право, по согласованию с акционером, вносящим иск, в любое время
заменить его.
4. В случае признания судом акционера надлежащим истцом, акционерное общество обязано в
разумных пределах возместить ему расходы, понесенные в связи с иском. Акционерное общество
освобождается от обязательства по возмещению этих расходов, если оно докажет, что удовлетворение
иска для акционерного общества оказалось ущербным. Если акционер признан ненадлежащим истцом,
он обязан возместить акционерному обществу, в разумных пределах, расходы, которые возникли в связи
с требованиями акционера.

Статья 223. Важная сделка

1. Если уставом не предусмотрено иное, важной сделкой считается сделка, или направленные на одну
цель несколько взаимосвязанных сделок, которая/которые, прямо или косвенно, связана с
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приобретением, отчуждением или правовым обременением 25 или более процентов имущества
акционерного общества (балансовой стоимости активов акционерного общества).
2. Балансовая стоимость активов акционерного общества устанавливается на основании данных
последней финансовой отчетности. Исключение составляют сделки, которые связаны с обычной
деятельностью акционерного общества, размещением обыкновенных акций акционерного общества
путем подписки (реализации), а также размещением ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные
акции акционерного общества.

Статья 224. Порядок заключения важной сделки

1. Если уставом не предусмотрено иное, руководящий орган обязан, до заключения важной сделки,
получить согласие наблюдательного совета или общего собрания, а в случае монистической системы
управления – неисполнительного руководящего лица или общего собрания, в зависимости от того, как
распределяет закон или устав компетенцию между органами для дачи согласия на заключение подобной
сделки.
2. Если уставом не предусмотрено иное, решение о даче согласия на заключение важной сделки,
стоимость которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов акционерного
общества, принимает наблюдательный совет акционерного общества или общее собрание, а в случае
монистической системы управления - неисполнительное руководящее лицо или общее собрание.
3. Решение о выдаче разрешения на заключение важной сделки, стоимость которой составляет более 50
процентов балансовой стоимости активов акционерного общества, принимает общее собрание
большинством голосов участвующих в голосовании, если иное не предусмотрено уставом.
4. Решение о выдаче разрешения на заключение важной сделки должно содержать данные о лице,
которое является стороной этой сделки, а также информацию о стоимости, предмете и других
существенных условиях указанной сделки.
5. Если важная сделка содержит признаки сделки с конфликтом интересов, к ней используется нормы
настоящего закона, установленные для сделки, содержащей конфликт интересов.
6. Важная сделка, в отношении которой нарушены нормы, предусмотренные настоящим законом, об
установлении стоимости имущества или порядка выдачи разрешения, является спорной в том случае,
если вторая сторона сделки знала, что эта сделка заключена с нарушением правил, предусмотренных
для заключения важной сделки.
7. Если акционерное общество в течение 2 лет после регистрации приобретет у акционера акционерного
ощества актив, стоимость которого составляет не менее 10 процентов собственного размещенного
капитала, в связи с этой сделкой следует составить отчет независимого аудитора. Этот отчет должен
быть опубликован в соответствии с пунктами 10 и 11 статьи 152 настоящего закона. Его должно
утвердить общее собрание, кроме случая, когда сделка заключена в рамках обычной деятельности
акционерного общества или в связи с закупкой на фондовой бирже.

Статья 225. Обязательная продажа акции миноритарным акционером

1. Если в результате приобретения акционером акций в собственность имеется не менее 95 процентов
голосов акционерного общества, этот акционер (в целях данной статьи – покупатель) имеет право
выкупить за справедливую цену акции других акционеров.
2. Решение об обязательной продаже акций принимает суд в порядке, установленном Гражданским
процессуальным кодексом Грузии. Справедливую цену выкупа акций и учетную дату выкупа
устанавливает суд решением об обязательной продаже акций, в порядке, установленном Гражданским
процессуальным кодексом Грузии.
3. Покупатель, не позднее 1 месяца до обращения в суд, публикует свое заявление об обязательной
продаже акций. Это заявление должно содержать информацию о причинах/условиях и процедурах
выкупа акций.
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4. Лицо, ведущее реестр акций (в целях данной статьи – регистратор), не позднее 5 дней до учетной
даты выкупа, установленной судом, сообщает всем номинальным владельцам. От учетной даты выкупа
до завершения процедур выкупа акций прекращаются операции, связанные с этими акциями, кроме
действий, предусмотренных данной статьей. Регистратор устанавливает список всех
зарегистрированных собственников по положению на учетную дату выкупа (в этом списке указывается
их личность, адреса и количество акций в их собственности) (реестр выкупа), и, на основании
представления документов, подтверждающих осуществление действий покупателя в соответствии с
пунктами первым и 2 данной статьи (в том числе, документа, подтверждающего полное депонирование
суммы выкупа акций), все акции переоформляет на имя покупателя. Расходы на регистратора
оплачивает покупатель. Покупатель размещает всю сумму, необходимую для выкупа всех оставшихся
акций, на счету номинального владения, открытого в пользу остальных акционеров в коммерческом
банке, у центрального депозитария или в брокерской компании, которой покупатель передает реестр
выкупа.

Глава XV. Кооператив
Статья 226. Понятие кооператива

1. Кооператив – это предпринимательское общество, основанное на трудовой деятельности его членов,
или созданное с целью содействия экономической или социальной деятельности членов, задачей
которого является удовлетворение их потребностей и преимущественной целью которого не является
получение прибыли.
2. К кооперативам относятся:
а) кооператив по добыче сырья, добывающий сырье для своих членов;
б) кооператив по совместной реализации сельскохозяйственной или ремесленной продукции;
в) кооператив по производству сельскохозяйственной продукции, по изготовлению различных
предметов и их реализации совместными расходами (сельскохозяйственный и производственный
кооператив);
г) кооператив по приобретению в оптовой торговле товаров массового спроса и розничной торговле
ими;
д) кооператив по приобретению необходимых для сельскохозяйственного или ремесленного
производства материально-технических ресурсов, их производству или совместному использованию;
е) сельско-кредитный кооператив;
ж) потребительский (многоотраслевой) кооператив, правовые, экономические и социальные основания
которого регулируются законом Грузии «О потребительской кооперации»;
з) небанковское депозитное учреждение – кредитный союз;
и) сельскохозяйственный кооператив, правовые, экономические и социальные основания которого
регулируются настоящим законом и законом Грузии «О сельскохохяйственном кооперативе».
3. Кооператив несет ответственность перед кредиторами за свои обязательства только своим
имуществом.

Статья 227. Учредители кооператива

1. Учредителями кооператива могут быть как физические, так и юридические лица.
2. Для учреждения кооператива необходимо, как минимум, 5 учредителей.

Статья 228. Размещенный капитал кооператива

1. Размещенный капитал кооператива может определяться уставом.
2. Член кооператива может иметь несколько паев.
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3. Размещенный капитал кооператива может увеличиться путем принятия в члены кооператива
дополнительных членов и внесения ими взносов, а также полным осуществлением оставшегося взноса
членами кооператива, или внесением дополнительного взноса.

Статья 229. Реестр членов кооператива

1. Руководящий орган кооператива обязан вести реестр членов кооператива, в который вносятся
идентификационные данные каждого члена кооператива, а также размер и категория его пая.
2. Реестр членов кооператива должен быть доступен для каждого члена кооператива. Он должен быть
доступен на веб-странице кооператива, если кооператив имеет веб-страницу. Выполнение этого
обязательства возлагается на руководящий орган.
3. Прием в члены кооператива, выход из членства кооператива, изменение пая или покупка нового пая
приобретает юридическую силу только с момента регистрации в реестре членов кооператива.
4. Факт, регистрация которого в реестре членов кооператива обязательна, должен быть зарегистрирован
в срок 1 месяца с его возникновения.

Статья 230. Пай

1. Согласно уставу кооператива, отчуждение пая может зависеть от согласия руководящего органа.
2. Устав кооператива может предусматривать различные категории пая.
3. Владельцы пая одной категории имеют одинаковые права и обязанности.

Статья 231. Прием в члены кооператива

1. После регистрации в реестре членов кооператива, соискателю членства в кооперативе для приема в
члены кооператива необходимо внести письменное заявление о вступлении в члены кооператива.
2. Решение о приеме в члены кооператива принимает руководящий орган кооператива большинством
голосов. Отказ в членстве кооператива может быть обжалован на общем собрании.
3. При принятии положительного решения о членстве в кооперативе, руководящий орган должен
зарегистрировать соискателя членства в кооперативе в реестре членов кооператива. Членство в
кооперативе возникает на основании заявлении соискателя членства в кооперативе, с момента его
регистрации в реестре членов кооператива.
4. В заявлении соискателя членства в кооперативе должно отмечаться обязательство члена кооператива
о том, что в соответствии с законом и уставом, он осуществит установленный взнос (внесет пай).
5. Если уставом предусмотрено, что член кооператива должен осуществить дополнительный взнос,
полностью или частично, только в размере гарантийной суммы, в заявлении соискателя членства в
кооперативе должно указываться, что член кооператива, для удовлетворения кредиторов, полностью
осуществит дополнительный взнос или оплатит указанную в уставе гарантийную сумму в
установленном размере.

Статья 232. Член кооператива - инвестор

1. Устав может предусматривать прием в члены кооператива инвестора.
2. Члену кооператива – инвестору по уставу может предоставляться право вето в части решения,
касающегося вложенных им инвестиций.
3. Член кооператива – инвестор не может иметь более 25 процентов голосов.

Статья 233. Прекращение членства в кооперативе

1. Основаниями для прекращения членства в кооперативе являются следующие:
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а) выход члена из кооператива;
б) исключения члена из кооператива;
в) отчуждение пая членом кооператива;
г) отмена регистрации юридического лица – члена кооператива;
е) кончина члена кооператива.
2. Устав может предусматривать и другие основания для прекращения членства в кооперативе.

Статья 234. Выход члена из кооператива

1. Член кооператива имеет право выйти из кооператива. Выход члена из кооператива допускается
только в конце хозяйственного года. Заявление о выходе из кооператива должно быть внесено в
письменной форме, как минимум, за 3 месяца до выхода. Устав может предусматривать более
длительный срок выхода из кооператива, но не более 1 года.
2. Если в устав внесено изменение, которое существенно меняет предмет деятельности кооператива,
право выхода из кооператива имеют:
а) член кооператива – участник общего собрания, если он выразил отрицательную позицию в
отношении решения, внесенную в протокол общего собрания, или если внесение указанной информации
в этот протокол было отвергнуто;
б) член кооператива, не явившийся на общее собрание, если он не был допущен на общее собрание с
нарушением закона или устава, или если нарушена процедура созыва общего собрания, или/и предмет
решения не был должным образом доведен до его сведения.
3. В случае, предусмотренном пунктом 2 данной статьи, заявление о выходе из кооператива может быть
внесено в течение 1 месяца с ознакомления соответствующего члена кооператива с решением. Выход
члена из кооператива оформляется в конце хозяйственного года, однако изменение, внесенное за этот
период в устав, не распространяется на члена, находящегося на стадии выхода из кооператива.
4. Руководящий орган кооператива обязан внести изменение в реестр членов кооператива ввиду выхода
из кооператива его члена.
5. В реестре членов кооператива следует немедленно указать обоснованную причину выхода члена из
кооператива. Член кооператива считается вышедшим из кооператива с момента регистрации в реестре
членов кооператива.

Статья 235. Расчет с членом, вышедшим из кооператива

1. Расчет с членом, вышедшим из кооператива, проводится путем компенсации пая на основании
баланса кооператива ко дню его выхода из кооператива. Компенсация рассчитывается согласно взносу
вышедшего из кооператива члена и его доле в нераспределенной прибыли.
2. Член, вышедший из кооператива, не имеет права требовать другое имущество кооператива, если
уставом не предусмотрено иное.
3. Расчет кооператива с членом, вышедшим из кооператива, должен проводиться в течение 6 месяцев с
его выхода из кооператива.

Статья 236. Исключение члена из кооператива

1. При наличии важного основания, член кооператива может быть исключен из кооператива.
2. Существует важное основание, если член кооператива виновно нарушил возложенные на него
обязательства, чем нанес вред кооперативу.
3. Решение об исключении члена кооператива принимает общее собрание по представлению
руководящего органа кооператива.
4. Расчет с исключенным членом кооператива проводится в порядке, предусмотренном статьей 235
настоящего закона.
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Статья 237. Отчуждение пая членом кооператива

1. Если устав не предусматривает иное, член кооператива в любое время, в том числе, и в течение
хозяйственного года, может отчуждать свой пай и, тем самым, выйти из кооператива без
окончательного расчета.
2. Устав может предусматривать, что другие члены кооператива имеют право преимущественной
закупки пая.
3. При отчуждении пая, датой выхода члена из кооператива считается день регистрации его выхода из
кооператива.

Статья 238. Кончина члена кооператива

1. В случае кончины члена кооператива, членство переходит на его наследников. Наследники члена
кооператива могут реализовывать право голоса на общем собрании через только одного общего
представителя.
2. Устав может предусматривать, что в случае кончины члена кооператива, продолжение членства
зависит от личных возможностей его наследника. В случае принятия наследства несколькими
наследниками, уставом также может быть предусмотрено, что членство в кооперативе прекращается,
если в сроки, предусмотренные уставом, оно не передается одному из наследников. В этом случае,
членство в кооперативе прекращается в конце хозяйственного года, когда наследство открыто. В
соответствующем случае используются правила, установленные статьей 235 настоящего закона.
3. Руководящий орган кооператива обязан отметить кончину члена кооператива в реестре членов
кооператива.

Статья 239. Принятие решения общим собранием кооператива

1. Общее собрание принимает решение большинством голосов участников голосования, если законом
или уставом не предусмотрено большее количество голосов или другие, дополнительные требования.
2. Изменение устава принимается ¾ голосов, участвующих в голосовании, если уставом не
предусмотрено большее количество голосов.
3. Устав может устанавливать порядок голосования на выборах членов органов кооператива,
отличающийся от указанного.
4. Член кооператива имеет 1 голос, кроме случая, когда 1 пай имеет более одного владельца, когда
несколько владельцев 1 пая имеют 1 голос. В случаях, предусмотренных уставом, отдельным договором
партнеров может устанавливаться иное перераспределение голосов.

Статья 240. Участие в работе общего собрания

1. Члены кооператива осуществляют свои права, связанные с деятельностью кооператива, на общем
собрании, если законом не предусмотрено иное.
2. Член кооператива имеет право, лично или через своего представителя, принять участие в работе
общего собрания и реализовать свое право голоса.
3. Право голоса не может использовать лицо, вопрос которого рассматривает общее собрание.

Статья 241. Созыв общего собрания

1. Общее собрание, кроме специальных случаев, предусмотренных настоящим законом и уставом,
должно созываться, как минимум, один раз в год.
2. Годовое собрание партнеров должно созываться в срок 6 месяцев с составления годового баланса.
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3. Общее собрание созывается руководящим органом кооператива, если законом или уставом
правомочие по созыву общего собрания не присвоено и другому лицу. Созыв общего собрания является
обязанностью руководящего органа.
4. Общее собрание должно быть немедленно созвано, если 10 процентов членов кооператива, или иное
количество членов кооператива, предусмотренное уставом, письменно потребует созыва общего
собрания с указанием конкретной причины.
5. Если требование членов кооператива о созыве общего собрания не удовлетворено, суд может
присвоить заявителям-членам кооператива полномочия по созыву общего собрания.

Статья 242. Срок созыва общего собрания и повестка дня

1. Общее собрание созывается, как минимум, за 1 месяц до дня его проведения, в порядке,
установленном уставом, или же опубликованием соответствующей информации на электронном
портале регистрирующего органа.
2. Повестка дня общего собрания должна быть объявлена на электронном портале регистрирующего
органа при его созыве. Информацию о повестке дня общего собрания должна включать информация,
распространенная в любой другой форме, посредством которой созывается общее собрание.
3. Принятие решения по вопросу, который не внесен в обнародованную повестку дня общего собрания,
недопустимо. Исключение составляют решения о ведении общего собрания и созыве внеочередного
собрания партнеров.
4. Общее собрание может принять решение о дне/дате, месте и предполагаемой повестке дня
проведения очередного общего собрания.

Статья 243. Заявление о созыве общего собрания

1. Заявление о созыве общего собрания должно включать следующую информацию:
а) фирменное наименование кооператива;
б) место, день и время проведения общего собрания;
в) указание о том, проводится ли годовое собрание или внеочередное собрание партнеров;
г) повестка дня общего собрания.
2. В заявлении о созыве общего собрания, кроме информации, предусмотренной пунктом первым
данной статьи, должно быть указано о возможности вносить предложения и дополнения по вопросам
повестки дня общего собрания.

Статья 244. Протокол общего собрания

1. Протокол общего собрания подписывают председатель общего собрания и члены руководящего
органа кооператива, которые присутствовали на общем собрании. К протоколу общего собрания
прилагаются материалы созыва общего собрания.
2. Член кооператива имеет право ознакомиться с протоколом общего собрания, а также получить копию
протокола или выписку из протокола. Протокол общего собрания хранится в кооперативе.

Статья 245. Компетенция годового собрания партнеров

1. Годовое собрание партнеров является высшим органом кооператива.
2. Годовое собрание партнеров принимает решения по следующим вопросам:
а) утверждение годового отчета;
б) одобрение работы, проведенной руководящим органом и наблюдательным советом кооператива в
течение года;
в) использование годовой прибыли или покрытие годового убытка.
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3. Годовой отчет вместе с годовым балансом и докладами руководящего органа и наблюдательного
совета, как минимум, за 1 неделю до годового собрания партнеров, должны быть размещены на веб-
странице кооператива (при наличии) и в офисе кооператива, или/и в другом месте, определенном
руководящим лицом кооператива, чтобы члены кооператива могли познакомиться с ними.
4. Член кооператива имеет право, за свой счет, получить копии затребованного годового отчета и
докладов руководящего органа и наблюдательного совета.

Статья 246. Исключительная компетенция общего собрания по другим вопросам

1. К исключительной компетенции общего собрания относятся принятие решений по следующим
вопросам:
а) внесение изменений в устав кооператива;
б) изменение юридического адреса кооператива;
в) изменение фирменного наименования кооператива;
г) увеличение пая;
д) принятие обязательства о внесении дополнительного взноса или его расширения с согласия владельца
соответствующего пая;
е) принятие в члены кооператива инвестора или определение его права голоса;
ж) предоставление права на несколько голосов или увеличение;
з) раздел пая.
2. Для принятия решения, предусмотренного данной статьей, необходимо большинство голосов,
участвующих в голосовании, если уставом не предусмотрено иное.
3. Решения общего собрания по вопросам, предусмотренным данной статьей, которые вносят изменения
в устав, а также по вопросам, предусмотренным подпунктами «а» - «в» пункта первого данной статьи,
должны быть заверены в нотариальном порядке.
4. Решения общего собрания по вопросам, предусмотренным подпунктами «а» - «в» пункта первого,
вступают в силу с момента регистрации в реестре.

Статья 247. Собрание представителей

1. Если количество членов кооператива больше 500, вместо общего собрания созывается собрание
представителей, если же количество членов кооператива более 200, устав может предусматривать, что
вместо общего собрания проводится собрание представителей.
2. Представителем может быть избрано любое дееспособное физическое лицо, являющееся членом
кооператива, кроме руководящего лица кооператива и члена наблюдательного совета.
3. Собрание представителей состоит, как минимум, из 50 представителей, которых избирают члены
кооператива. Представитель не имеет право передавать другому лицу свои полномочия.
4. Представитель избирается на основании всеобщих, прямых, равных выборов при тайном
голосовании.
5. Лицо не может быть избрано представителем сроком более 4 лет.
6. Устав определяет:
а) на сколько членов кооператива избирается один представитель;
б) срок представительства.
7. Детальные положения о порядке проведения выборов представителей (в том числе, определения
результатов выборов) могут быть сформулированы в положении о выборах, принятом руководящим
органом кооператива, а в случае дуалистической системы управления кооператива – руководящим
органом и наблюдательным советом. Для этого необходимо согласие общего собрания.
8. Обязательство проведения выборов представителей возлагается на руководящий орган.
9. Если представитель откажется от представительства, или по другой причине не сможет осуществлять
свою деятельность, на оставшийся срок избирается новый представитель.
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10. Список избранных представителей, как минимум, в течение 2 недель, должен быть опубликован или
на тот же период размещен в офисе кооператива и на веб-странице кооператива (при наличии), чтобы
члены кооператива ознакомились с ним. Полномочия избранных представителей начинаются со дня
опубликования указанного списка или его размещения. Члену кооператива следует выдать копию этого
списка по требованию.

Статья 248. Возможность выбора системы/модели управления кооперативом

1. Кооператив может иметь монистическую или дуалистическую систему управления.
2. В случае дуалистической системы управления кооперативом, функции руководства и контроля
распределены между руководящим органом и наблюдательным советом.
3. В уставе следует указать о выборе системы управления кооперативом. Если в уставе нет указания на
выбор системы управления кооперативом, предполагается, что используется дуалистическая система
управления кооперативом.

Статья 249. Наблюдательный совет кооператива

1. В состав наблюдательного совета кооператива входит не менее 3 и не более 15 членов, выбранных
общим собранием большинством голосов участников голосования. Количество членов наблюдательного
совета определяется уставом.
2. Решением общего собрания, член наблюдательного совета имеет право, исходя из результатов его
деятельности, получать определенное вознаграждение.
3. Решением общего собрания, которое принимается большинством голосов участвующих в
голосовании, член наблюдательного совета может быть отозван от членства в любое время.
4. Член наблюдательного совета не имеет право одновременно быть руководящим лицом кооператива
или его заместителем, или осуществлять руководство кооперативом в ином качестве.
5. Член, вышедший из руководящего органа кооператива, до утверждения его отчета, не может быть
избран членом наблюдательного совета.

Статья 250. Компетенция наблюдательного совета кооператива

1. Наблюдательный совет кооператива контролирует деятельность руководящего органа кооператива с
соблюдением правил и условий, установленных настоящим законом и уставом.
2. Наблюдательный совет получает информацию о ходе дел кооператива. Он может в любое время
потребовать от руководящего органа/руководящего лица отчет, и непосредственно, или через
определенных им лиц, проверить документацию кооператива. Наблюдательный совет должен проверить
годовой баланс, отчет о финансовом положении кооператива, предложение о распределении годовой
прибыли, и результаты этой проверки доложить собранию партнеров до утверждения годового баланса.
3. Наблюдательный совет, в установленном порядке, должен созвать общее собрание/собрание
представителей.
4. Другие функции наблюдательного совета могут определяться уставом. Член наблюдательного совета
не имеет право передавать свои функции другому лицу.
5. Наблюдательный совет вправе представлять кооператив против его руководящего лица в правовом
споре, ведущемся от имени кооператива.
6. Любой кредит, который кооператив выдаст своему руководящему лицу, или поручительство, требуют
согласия наблюдательного совета.
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Статья 251. Руководящий орган кооператива и его компетенция

1. В монистической системе управления кооперативом руководящему органу кооператива присвоено
полномочие по руководству кооперативом и представительству кооператива в отношениях с третьими
лицами.
2. Руководящий орган кооператива состоит из не менее 2 членов, если уставом не предусмотрено иное.
3. Руководящее лицо кооператива избирается общим собранием на срок не более 3 лет.
4. Руководящее лицо может быть в любое время отозвано из членства в руководящем органе, если это
решение поддержат 2/3 участников общего собрания.
5. Председатель руководящего органа избирается большинством голосов наблюдательного совета. Если
совет состоит из 2 членов, они выполняют функции председателя руководящего органа по очереди,
ежегодно. В другом случае используются нормы, установленные общей частью настоящего закона о
руководящем органе.

Статья 252. Функции руководящего лица кооператива и его избрание

1. Руководящее лицо кооператива под собственную ответственность осуществляет руководство
кооперативом и представительство кооператива в отношениях с третьими лицами.
2. В дуалистической системе управления кооперативом, наблюдательный совет избирает на должность
руководящее лицо на срок не более 3 лет, и освобождает от должности.
3. Руководящее лицо не может одновременно быть членом наблюдательного совета.

Статья 253. Распределение прибыли и убытка кооператива

1. При утверждении годового отчета, общее собрание принимает решение о распределении прибыли и
убытка кооператива в хозяйственном году между членами кооператива.
2. В первый хозяйственный год прибыль или убыток распределяется пропорционально взносам членов
кооператива, а в каждый последующий хозяйственный год – с прибавкой прибыли и списанием убытка,
пропорционально общей сумме пая в конце предыдущего хозяйственного года.
3. Устав может предусматривать другой порядок распределения прибыли и убытка кооператива.
4. Устав или решение общего собрания могут предусматривать, что прибыль кооператива полностью
или частично перечисляется в резерв.

Глава XVI. Переходные и заключительные положения
Статья 254. Переходные положения

1. Предприятие, зарегистрированное до вступления в силу настоящего закона, обязано в течение 2 лет с
вступления в силу настоящего закона, обеспечить соответствие регистрационных данных требованиям
настоящего закона. В противном случае, регистрационный орган установит для предпринимателя
дополнительный, 3-месячный срок для обеспечения соответствия регистрационных данных
требованиям настоящего закона, который отсчитывается со дня ознакомления адресата с
соответствующим решением в порядке, предусмотренном статьей 18 настоящего закона. Если в
установленный срок изъян не будет устранен, регистрация соответствующего предпринимательского
общества и филиала предпринимательского общества считается отмененной. Ликвидация
предпринимательского общества осуществляется только в том случае, если после отмены его
регистрации выяснится, что на основании заявления партнера или кредитора предпринимательского
общества, у предпринимательского общества осталось имущество. В этом случае, на основании
заявления партнера или кредитора предпринимательского общества, суд назначает ликвидаторов. В
соответствующем случае используются правила, установленные настоящим законом для ликвидации
предпринимательского общества.
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2. На индивидуального предпринимателя и предпринимательское общество, зарегистрированное до
вступления в силу настоящего закона, требования пункта 5 статьи 16 настоящего закона
распространяются только тогда, когда они требуют замены фирменного наименования.
3. До 1 ноября 2021 года:
а) Министру юстиции Грузии обеспечить утверждение стандартных уставов, предусмотренных
настоящим законом;
б) Юридическому лицу публичного права – Национальному агентству публичного реестра обеспечить
создание электронного портала, предусмотренного настоящим законом;
в) Министру экономики и устойчивого развития Грузии обеспечить утверждение порядка роспуска
предприятия, 50 процентов акций или доли которого находится во владении государства;
г) Соответствующему министру, имеющему полномочия в сфере экономики Абхазской или Аджарской
автономной республики, обеспечить утверждение порядка роспуска предприятия, 50 процентов акций
или доли которого находится во владении Абхазской или Аджаркой Автономной Республики.

Статья 255. Заключительные положения

1. С 1 января 2022 года объявить утратившими силу закон Грузии «О предпринимателях» от 28 октября
1994 года (Ведомости Парламента Грузии, 1994, №№21−22, ст. 455).
2. Настоящий закон, кроме статей первой−253 и пункта первого и 2 статьи 254 настоящего закона,
вступает в действие после опубликования.
3. Статья первая−253 и пункт первый и 2 статьи 254 настоящего закона вступают в силу с 1 января 2022
года.

Президент Грузии Саломэ Зурабишвили

Тбилиси,
2 августа 2021 г.
N875-VРС-XМП


