
Практическое занятие №3  Акции и Акционерные общества 
ФЗ «Об акционерных обществах» 
Задача  -образец 
Уставный капитал общества состоит из 1000 акций, принадлежащих трем акционерам. Акционеру А 
принадлежит 200 акций, акционеру В - 500 акций, акционеру С - 300 акций. Каким количеством голосов 
будут обладать перечисленные акционеры на годовом собрании акционеров при выборе Совета директоров, 
состоящего по уставу из 3 членов, если на три вакансии претендует 5 человек (используется кумулятивное 
голосование)? 
 
A)  А-200, В-500, С-300 
B)  А-600, В-1500, С-900 
C)  А-1000, В-2500, С-1500 

 
В соответствии с  ФЗ «Об акционерных обществах» (ст.66)  
«При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число 
лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер 
вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их 
между двумя и более кандидатами», следовательно: 
В) А-600 голосов, В-1500 голосов, С-900 голосов. 
 
 
 
Задача №1 
Может ли быть единственным учредителем общества "А" хозяйственное общество "В"? 
 
A)  Да, если общество "В" состоит из одного лица 
B)  Нет, если общество "В" состоит из одного лица 
C)  Да, в любом случае 
D)  Нет, в любом случае 
 
 
Задача №2 
Уставный капитал равен совокупной номинальной стоимости... 
 
A)  Объявленных акций 
B)  Приобретенных акционерами акций 
C)  Оплаченных акций 
D)  Обыкновенных акций 
 
 
Задача №3 
В каком случае акции являются голосующими? 
 
A)  Акции, приобретенные учредителем общества в момент создания и оплаченные на 
50% 
B)  Обыкновенные акции, приобретенные акционером, оплаченные на 50% 
C)  Обыкновенные акции, выкупленные обществом по требованию акционера и 
помещенные на баланс 
D)  Ни в одном из перечисленных случаев 
 
 
Задача №4 
По каким акциям не предоставляется право голоса? 
I     По акциям, неоплаченным полностью 
II    По акциям, неоплаченным полностью, за исключением акций, приобретаемых 



учредителями при создании общества  
III   По акциям, неоплаченным полностью, за исключением акций, выпущенных в порядке 
увеличения уставного капитала 
IV   По акциям, выкупленным акционерным обществом у своих акционеров, и 
помещенным на баланс 
 
A)  Только I и IV 
B)  Только II и IV 
C)  Только III и IV 
D)  Только IV 
 
 
Задача №5  
Создание совета директоров обязательно в АО с числом акционеров 
 
A)  Не менее 50 
B)  Не менее 100 
C)  Не менее 500 
D)  Не менее 1000 
 
 
 
 
Задача № 6 
Определите верный порядок распределения между акционерами имущества акционерного общества, 
оставшегося после завершения расчетов с кредиторами: 
I     Выплата начисленных, но невыплаченных дивидендов и ликвидационной стоимости по 
привилегированным акциям 
II    Выплаты по акциям, подлежащим выкупу обществом у акционеров 
III   Распределение имущества между владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных 
акций 
 
A)  I, II, III 
B)  I, III, II 
C)  II, III, I 
D)  II, I, III 
 
 
 
Задача № 7 
Укажите максимальное число участников (акционеров) закрытого АО 
 
A)  10 
B)  20 
C)  50 
D)  100 
 
 
 
Задача № 8 
Укажите правильное утверждение в отношении обязанностей АО при реорганизации  
 
A)  АО обязано уведомить акционеров в письменной форме не позднее  30 дней с даты принятия Советом 
Директоров решения о реорганизации 
B)  АО обязано уведомить кредиторов в письменной форме не позднее  30 дней с даты принятия решения о 
реорганизации 
C)  Акционеры, владеющие не менее чем 5% акций, имеют право требовать от АО выкупа принадлежащих 
им акций 
D)  Акционеры, владеющие не менее чем 5% акций, не принимавшие участия в голосовании при решении 



вопроса о реорганизации или голосовавшие против, имеют право требовать от АО выкупа принадлежащих 
им акций 
 
 
 
Задача № 9 
Денежная оценка имущества, вносимого учредителями в оплату акций АО, утверждается 
 
A)  Простым большинством голосов учредителей 
B)  2/3 голосов учредителей, присутствующих на собрании 
C)  Квалифицированным большинством (3/4 голосов учредителей) 
D)  Единогласно 
 
 
 
Задача № 10 
Может ли АО быть ликвидировано добровольно? 
 
A)  Не может 
B)  Не может в течение первых трех лет деятельности АО 
C)  Может, если решение приняло 3/4 голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в 
общем собрании акционеров. 
D)  Может, если решение принято единогласно владельцами голосующих акций, принимающих участие в 
общем собрании акционеров 
 
 
Задача № 11 
Укажите максимальную долю от уставного капитала, которую может составлять номинальная стоимость 
привилегированных акций, выпущенных АО 
 
A)  5% 
B)  10% 
C)  25% 
D)  50% 
 
 
Задача № 12 
Допускается ли в акционерном обществе создание специальных фондов для выплаты дивидендов? 
 
A)  Допускается для выплаты дивидендов по привилегированным акциям 
B)  Допускается для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям 
C)  Допускается для выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям 
D)  Нет, не допускается 
 
 
Задача № 13 
Укажите НЕВЕРНОЕ утверждение в отношении порядка выплаты дивидендов по акциям 
 
A)  Промежуточные дивиденды выплачиваются ежеквартально, раз в полгода, годовые дивиденды 
выплачиваются раз в год 
B)  Решения о выплате и размере промежуточных и годовых дивидендов принимает общее собрание 
акционеров по рекомендации Совета Директоров 
C)  Годовой дивиденд не может быть меньше промежуточного дивиденда 
D)  Годовой дивиденд не может быть больше рекомендованного Советом Директоров 
 
 
Задача № 14 
При каких обстоятельствах владельцам привилегированных акций предоставляется право голоса на общем 
собрании акционеров? 
I     При решении вопроса о реорганизации общества 
II    При решении вопроса о ликвидации общества 
III   При решении вопроса о совершении крупной сделки 
IV   Начиная с собрания, следующего за годовым собранием, на котором не были приняты решения о 



выплате дивидендов по привилегированным акциям данного типа 
 
A)  Верно I и II 
B)  Верно I, II и III 
C)  Верно I, II и IV 
D)  Верно все вышеперечисленное 
 
 
 
Задача № 15 
Какой минимальный процент владения голосующими акциями общества предоставляет акционеру право 
внесения предложений в повестку дня годового собрания акционеров? 
 
A)  1% 
B)  2% 
C)  5% 
D)  10% 
 
 
Задача № 16 
Право требовать от совета директоров проведения внеочередного собрания имеют акционеры, владеющие в 
совокупности не менее чем 
 
A)  5 процентами обыкновенных акций общества 
B)  5 процентами голосующих акций общества 
C)  10 процентами обыкновенных акций общества 
D)  10 процентами голосующих акций общества 
 
 
Задача № 17 
В отношении каких ценных бумаг акционерного общества существует обязательство по выплате регулярных 
доходов их владельцам? 
 
A)  Обыкновенных акций 
B)  Привилегированных акций 
C)  Кумулятивных привилегированных акций 
D)  Никаких из перечисленных выше 
 
 
Задача № 18 
Использование кумулятивного голосования обязательно в обществе с числом акционеров-владельцев 
обыкновенных акций 
 
A)  более 50 
B)  более 100 
C)  более 1000 
D)  более 10 000 
 
 
 
Задача № 19 
Кто является собственником имущества акционерного общества (АО), включая имущество, переданное 
акционерами в уставный капитал АО 
 
A)  АО  
B)  Акционеры АО 
C)  Акционеры и кредиторы 
 
 
Задача № 20 
Какие права удостоверяет акция?  
 
A)  Право хозяйственного ведения имущества общества 



B)  Право доверительного управления имуществом общества 
C)  Право собственности акционера на долю имущества общества 
D)  Обязательственные права акционера по отношению к обществу 
 
 
Задача № 21 
В каком случае акционеры НЕ могут требовать права выкупа принадлежащих им акций, если они 
голосовали против или не присутствовали на собрании? 
 
A)  В случае решения вопроса о реорганизации АО 
B)  В случае решения вопроса о ликвидации АО 
C)  В случае решения вопроса о совершении крупной сделки 
D)  В случае решения вопроса о внесении изменений и дополнений в устав АО, ограничивающих права 
данных акционеров 
 
 
Задача № 22 
Прекращение деятельности одного или нескольких АО с передачей всех прав и обязанностей другому 
(существующему) АО в соответствии с передаточным актом признается  
 
A)  Присоединением 
B)  Слиянием 
C)  Поглощением 
D)  Преобразованием 
 
 
Задача № 23 
Какие из перечисленных ниже форм реорганизации предусматривают создание новых юридических лиц? 
I     Cлияние 
II    Присоединение 
III   Разделение 
IV   Выделение 
 
A)  Только I , II и III 
B)  Только I , II и IV 
C)  Только I , III и IV 
D)  Все перечисленные 
 
 
Задача № 24 
Возникновение нового АО путем передачи ему к нему в соответствии с передаточным актом всех прав и 
обязанностей реорганизуемых АО с прекращением деятельности последних признается 
 
A)  Присоединением 
B)  Слиянием 
C)  Поглощением 
D)  Преобразованием 
 
 
 
Задача № 25 
Прекращение деятельности АО с передачей всех его прав и обязанностей к вновь создаваемым АО в 
соответствии с разделительным балансом признается 
 
A)  Выделением 
B)  Поглощением 
C)  Разделением 
D)  Присоединением 
 
 
 
Задача № 26 
Создание одного или нескольких АО с передачей им в соответствии с разделительным балансом части прав 



и обязанностей реорганизуемого АО без прекращения последнего признается 
 
A)  Разделением 
B)  Выделением 
C)  Преобразованием 
D)  Присоединением 
 
 
 
Задача № 27 
Укажите различия между слиянием и присоединением как двумя формами реорганизации акционерного 
общества (АО). 
I     В результате слияния возникает новое АО, в результате присоединения нового АО не возникает 
II    В результате присоединения возникает новое АО, в результате слияния нового АО не возникает 
III   Прекращение деятельности всех реорганизованных АО происходит  в результате слияния, а в результате 
присоединения не происходит 
IV   Прекращение деятельности всех реорганизованных АО происходит в результате присоединения, а в 
результате слияния не происходит 
 
A)  Верно I и III 
B)  Верно I и IV 
C)  Верно II и IV 
D)  Верно II и III 
 
 
 
Задача № 28 
Укажите различия между выделением и разделением как двумя формами реорганизации акционерного 
общества (АО). 
I     Новые АО возникают в результате выделения, а в результате разделения не возникают 
II    Новые АО возникают в результате разделения, а в результате выделения не возникают 
III   Прекращение деятельности реорганизованного АО происходит в результате разделения, а в результате 
выделения не происходит 
 
A)  Верно только I 
B)  Верно только II 
C)  Верно только III 
D)  Верно I  и III 
 
 
 
Задача № 29 
Укажите формы реорганизации, предусмотренные Законом об акционерных обществах: 
I     Слияние 
II    Поглощение 
III   Выделение 
IV   Разделение 
V    Преобразование 
 
A)  Только I, II, IV и V 
B)  Только I, III, IV и V 
C)  Только II, III, IV и V 
D)  Все вышеперечисленное 
 
 
 
Задача № 30 
АО считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности юридического лица при реорганизации в форме 
 
A)  Преобразования 
B)  Слияния 



C)  Разделения 
D)  Ни в одной из перечисленных выше форм 
 
 
 
Задача № 31 
АО считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических 
лиц, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ реорганизации в форме 
 
A)  Присоединения 
B)  Слияния 
C)  Разделения 
D)  Выделения 
 
 
 
Задача № 32 
Акционерное общество не вправе выплачивать дивиденды (укажите правильное утверждение) 
 
A)  До полной оплаты уставного капитала 
B)  Ранее 3-го года деятельности общества 
C)  До выкупа акций по требованию акционеров-владельцев привилегированных акций в случае 
систематической невыплаты дивидендов 
D)  В случае просроченной задолженности по платежам в бюджет 
 
 
 
 
 
Задача № 33 
Укажите минимальный размер уставного капитала для закрытого АО 
 
A)  1000 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) 
B)  500 МРОТ 
C)  100 МРОТ 
D)  50 МРОТ 
 
 
 
Задача № 34 
Чему равен минимальный уставный капитал открытого акционерного общества? 
 
A)  100 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) 
B)  500 МРОТ 
C)  1000 МРОТ 
D)  10 000 МРОТ 
 
 
Задача № 35 
Из перечисленных ниже укажите вопрос, который НЕ относится к исключительной компетенции Совета 
Директоров 
 
A)  Назначение единоличного органа и членов коллегиального исполнительного органа 
B)  Принятие решения о созыве общего годового собрания 
C)  Принятие решения о создании филиалов и представительств 
D)  Определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки 
 
 
 
Задача № 36 
Определение рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций 
 
A)  является исключительной компетенцией общего собрания 



B)  является исключительной компетенцией Совета Директоров 
C)  может быть передано Совету Директоров или исполнительному органу общества 
D)  может быть передано общему собранию или исполнительному органу общества 
 
 
 
Задача № 37 
Кто определяет рыночную стоимость имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций 
 
A)  Совет директоров 
B)  Общее собрание акционеров 
C)  Единоличный исполнительный орган общества 
D)  Единоличный или коллегиальный исполнительный орган общества 
 
 
 
Задача № 38 
Руководство текущей деятельностью АО осуществляет 
I     Единоличный исполнительный орган АО 
II    Коллегиальный исполнительный орган АО 
III   Наблюдательный совет 
IV   Совет директоров 
V    Ревизионная комиссия 
 
A)  Только I 
B)  Только I и II 
C)  Только IV 
D)  Все перечисленные 
 
 
 
Задача № 39 
Какое утверждение противоречит законодательству Российской Федерации об акционерных обществах 
(АО)? 
 
A)  Акционеры не несут ответственности  по обязательствам общества 
B)  Акция удостоверяет обязательственные права акционеров по отношению к обществу 
C)  Назначение единоличного исполнительного органа АО относится к исключительной компетенции 
Совета директоров 
D)  Единственным учредительным документом АО является устав 
 
 
 
 
Задача № 40 
Образование и досрочное прекращение полномочий исполнительного органа общества 
 
A)  Относится к исключительной компетенции общего собрания 
B)  Относится к исключительной компетенции Совета Директоров общества 
C)  Может быть передано на решение Совета Директоров 
D)  Может быть передано на усмотрение исполнительного органа 
 
 
 
 
Задача № 41 
Укажите утверждения, соответствующие действующему законодательству, в отношении номинала 
выпущенных акционерным обществом акций? 
I     Все акции общества должны иметь одинаковую номинальную стоимость и предоставлять одинаковый 
объем прав 
II    Все обыкновенные акции общества должны иметь одинаковую номинальную стоимость и предоставлять 
одинаковый объем прав 
III   Все привилегированные акции общества должны иметь одинаковую номинальную стоимость и 



предоставлять одинаковый объем прав 
IV   Все привилегированные акции одного типа  должны иметь одинаковую номинальную стоимость и 
предоставлять одинаковый объем прав 
V    Допускается выпуск обществом обыкновенных акций разного номинала и привилегированных акций 
разного номинала, предоставляющий разный объем прав 
 
A)  Только I 
B)  Только II и III 
C)  Только II и IV 
D)  Только V 
 
 
 
Задача № 42 
Кому из нижеперечисленных лиц (организаций) акционерное общество (АО) обязано предоставлять 
информацию о своих аффилированных лицах? 
I     Государственному комитету по антимонопольной политике 
II    Органу, осуществившему государственную регистрацию выпусков ценных бумаг АО 
III   Акционерам, владеющим не менее, чем  1% голосующих акций АО 
IV   Любым акционерам 
 
A)  Только I 
B)  Только I и II 
C)  Только II и III 
D)  Только II и IV 
 
 
 
 
Задача № 43 
Какие из нижеперечисленных категорий акционерных обществ (АО) обязаны ежегодно, в срок не позднее 30 
дней после окончания отчетного года, опубликовать в СМИ, доступных для всех акционеров данного АО, 
список его аффилированных лиц с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций, 
составленный на дату окончания отчетного года? 
I     АО с числом акционеров - владельцев голосующих акций свыше 500 
II    Открытые АО 
III   АО, осуществившие размещение эмиссионных ценных бумаг путем открытой подписки 
 
A)  Только I 
B)  Только II 
C)  Только III 
D)  Только I и III 
 
 
Задача № 44 
Вес вопроса: 1 
В соответствии с Законом об акционерных обществах крупной сделкой, требующей принятия решения 
общим собранием акционеров, признается сделка, составляющая на дату принятия решения о ее совершении 
 
A)  более 25% от балансовой стоимости активов общества 
B)  более 25% от стоимости чистых активов общества 
C)  более 50% от балансовой стоимости активов общества 
D)  более 50% от стоимости чистых активов общества 
 
 
 
Задача № 45 
Преимущественное право приобретения дополнительных акций, выпущенных в порядке увеличения 
уставного капитала и размещаемых путем открытой подписки, имеют ... 
 
A)  Только владельцы обыкновенных акций общества 
B)  Только владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества 
C)  Только владельцы голосующих акций общества 



 
 
Задача № 46 
В чем заключается принцип кумулятивного голосования при выборе членов совета директоров? 
I     По каждому кандидату в члены совета директоров происходит раздельное голосование 
II    На каждую акцию приходится количество голосов, равное числу членов Совета директоров 
III   На каждую акцию приходится количество голосов, равное числу кандидатов в члены Совета директоров 
IV   Акционер может распределить свои голоса между кандидатами в члены Совета директоров, в том числе 
отдать свои голоса одному кандидату 
V    Акционер не может распределить свои голоса между кандидатами в члены Совета директоров, но может 
отдать свои голоса одному кандидату или не отдавать голоса ни одному из кандидатов 
 
A)  I и V 
B)  II и IV 
C)  III и IV 
D)  III и V 
 
 
Задача № 47 
Уставный капитал общества состоит из 1000 акций, принадлежащих трем акционерам. Акционеру А 
принадлежит 200 акций, акционеру В - 500 акций, акционеру С - 300 акций. Каким количеством голосов 
будут обладать перечисленные акционеры на годовом собрании акционеров при выборе Совета директоров, 
состоящего по уставу из 3 членов, если на три вакансии претендует 5 человек (используется кумулятивное 
голосование)? 
 
A)  А-200, В-500, С-300 
B)  А-600, В-1500, С-900 
C)  А-1000, В-2500, С-1500 
 
 
Задача № 48 
Уставный капитал общества состоит из 1000 акций, принадлежащих трем акционерам. Акционеру А 
принадлежит 200 акций, акционеру В - 501 акция, акционеру С - 299 акций. Может ли акционер С провести 
своего кандидата Х в члены Совета директоров, состоящего по уставу из 3 членов, если на годовом 
собрании акционеров акционер А отдал все свои голоса кандидату Y, акционер В поровну распределил 
принадлежащие ему голоса между тремя кандидатами К,L, M (используется кумулятивное голосование)? 
 
A)  Может, если отдаст все свои голоса своему кандидату 
B)  Не может, даже если отдаст все свои голоса своему кандидату 
 
 
Задача № 49 
Уставный капитал акционерного общества состоит из 800 обыкновенных акций и 200 привилегированных 
акций одинаковой номинальной стоимостью 1000 руб. На очередном годовом собрании акционерами 
единогласно было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям, а направить 
прибыль отчетного года на производственные цели.  
Кто из нижеперечисленных акционеров имеет право внесения предложений в повестку дня следующего 
общего собрания акционеров? 
 
A)  Акционер Х, владеющий 2% обыкновенных акций общества 
B)  Акционер Y, владеющий 5% привилегированных акций общества 
C)  Акционер Z, владеющий 10% привилегированных акций общества 
D)  Никто из указанных выше акционеров 
 
 
Задача № 50 
Уставный капитал акционерного общества состоит из 800 обыкновенных акций и 200 привилегированных 
акций одинаковой номинальной стоимостью 1000 руб. На очередном годовом собрании акционерами было 
принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям, а направить прибыль 
отчетного года на расширение производства.  
Кто из перечисленных ниже акционеров имеет права требовать созыва внеочередного общего собрания 
акционеров? 
 



A)  Акционер Х,, владеющий 11% обыкновенных акций общества 
B)  Акционер Y, владеющий 20% привилегированных акций общества 
C)  Никто из указанных выше акционеров 
 
 
Задача №51 
В момент учреждения учредители общества приобрели 100 акций номинальной стоимостью 1000 руб. 
Уставом общество определено, что общее количество объявленных акций номинальной стоимостью 1000 
руб. составляет 500. Чему равен уставный капитал общества, если общество не производило размещение 
дополнительных акций? 
 
A)  100 000 руб. 
B)  500 000 руб. 
C)  600 000 руб. 
 
 
Задача №52 
Общество учреждено с уставным капиталом 100 000 руб. Уставом общество определено, что общее 
количество объявленных акций номинальной стоимостью 1000 руб. составляет 2000. Общество произвело 
размещение 1000 дополнительных акций номинальной стоимостью 1000 руб. Чему равен уставный капитал 
общества? 
 
A)  100 000 руб. 
B)  1100 000 руб. 
C)  2000 000 руб. 
D)  3100 000 руб. 
 
 
Задача №53 
По отношению к какому лицу производится исполнение обязательств эмитентом, в случае, если к моменту 
закрытия реестра для исполнения обязательств не были сообщены данные о новом владельце ценных бумаг? 
 
A)  По отношению к новому владельцу ценных бумаг 
B)  По отношению к лицу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия 
C)  По отношению к лицу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, если договором между 
эмитентом и держателем реестра не установлено иное 


