
Проект
(вариант № 1:

первоначальный)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации (относительно регулирования запрета
хозяйственному обществу иметь в качестве единственного

участника другое хозяйственное общество, состоящее
из одного лица)

Статья 1

Пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ

«Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской

Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2007, № 7, ст. 834) изложить в следующей

редакции:

«2. Общество может иметь в качестве единственного учредителя

(акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица,

при условии, что такое хозяйственное общество не находится

под прямым или косвенным контролем иностранного юридического

лица.

Функции единоличного исполнительного органа общества,

имеющего в качестве единственного учредителя (акционера) другое

хозяйственное общество, состоящее из одного лица, не может

выполнять лицо, осуществляющее функции единоличного

исполнительного органа в хозяйственном обществе, являющемся

единственным учредителем (акционером) соответствующего общества.

Хозяйственные общества, состоящие из одного лица, являющиеся

единственными акционерами обществ, несут солидарно субсидиарную

ответственность по обязательствам таких обществ, возникшим в период,



когда они являлись единственными акционерами обществ, при

недостаточности имущества, а также по обязательствам обществ, по

отношению к которым такие общества являются единственными

акционерами или участниками.».

Статья 2

Пункт 2 статьи 7 Федерального закона «Об обществах

с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785) изложить

в следующей редакции:

«2. Государственные органы и органы местного самоуправления

не вправе выступать участниками обществ, если иное не установлено

федеральным законом.

Общество может быть учреждено одним лицом, которое

становится его единственным участником. Общество может

впоследствии стать обществом с одним участником.

Общество может иметь в качестве единственного учредителя

(участника) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица,

при условии, что такое хозяйственное общество не находится

под прямым или косвенным контролем иностранного юридического

лица.

Функции единоличного исполнительного органа общества,

имеющего в качестве единственного учредителя (участника) другое

хозяйственное общество, состоящее из одного лица, не может

выполнять лицо, осуществляющее функции единоличного

исполнительного органа в хозяйственном обществе, являющемся

единственным учредителем (участником) соответствующего общества.



Хозяйственные  общества, состоящие из одного лица, являющиеся

единственными акционерами обществ, несут солидарно субсидиарную

ответственность по обязательствам таких обществ, возникшим в период,

 когда они являлись единственными акционерами обществ,

при недостаточности имущества, а также по обязательствам обществ,

по отношению к которым такие общества являются единственными

акционерами или участниками.

Положения настоящего Федерального закона распространяются на

общества с одним участником постольку, поскольку настоящим

Федеральным законом не предусмотрено иное и поскольку

это не противоречит существу соответствующих отношений.».

Статья 3

Настоящий Федеральный закон не распространяется

на правоотношения, возникшие до его вступления в силу.

Президент

Российской Федерации                                                                В.Путин



Проект
(вариант № 2:

предложения РСПП
по доработке)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации (относительно регулирования запрета
хозяйственному обществу иметь в качестве единственного

участника другое хозяйственное общество, состоящее
из одного лица)

Статья 1

Пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2007, № 7, ст. 834) изложить в следующей
редакции:

«2. Общество может иметь в качестве единственного учредителя
(акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица,
при условии, что такое лицо не является хозяйственным обществом,
имеющим единственного участника и находящимся под прямым или
косвенным контролем иностранного юридического лица.

Функции единоличного исполнительного органа общества,
имеющего в качестве единственного учредителя (акционера) другое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица, не может
выполнять лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа в хозяйственном обществе, являющемся
единственным учредителем (акционером) соответствующего
общества.».

Статья 2
Пункт 2 статьи 7 Федерального закона «Об обществах

с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (Собрание



законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785) изложить
в следующей редакции:

«2. Государственные органы и органы местного самоуправления
не вправе выступать участниками обществ, если иное не установлено
федеральным законом.

Общество может быть учреждено одним лицом, которое
становится его единственным участником. Общество может
впоследствии стать обществом с одним участником.

Общество может иметь в качестве единственного учредителя
(участника) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица,
при условии, что такое лицо не является хозяйственным обществом,
имеющим единственного участника и находящимся под прямым или
косвенным контролем иностранного юридического лица.

Функции единоличного исполнительного органа общества,
имеющего в качестве единственного учредителя (участника) другое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица, не может
выполнять лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа в хозяйственном обществе, являющемся
единственным учредителем (участником) соответствующего общества.

Положения настоящего Федерального закона распространяются на
общества с одним участником постольку, поскольку настоящим
Федеральным законом не предусмотрено иное и поскольку
это не противоречит существу соответствующих отношений.».

Статья 3
Настоящий Федеральный закон не распространяется

на правоотношения, возникшие до его вступления в силу.

Президент

Российской Федерации                                                                В.Путин


