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Реорганизация в форме слияния и присоединения
Введение

1. Основные этапы проведения реорганизации в форме слияния или 
присоединения.

2. Согласие антимонопольного органа при реорганизации в форме 
слияния.

3. Порядок погашения акций при слиянии и присоединении.

4. Слияние и присоединение как альтернатива ликвидации.
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Данные виды реорганизаций очень похожи между собой, но имеются
следующие различия: слияние подразумевает ликвидацию фирм, как
таковых, со всеми их правами и обязанностями, и возникновение совершенно
нового предприятия, которое будет являться правопреемником всех прав и
обязанностей двух предыдущих компаний. Присоединением же общества
признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их
прав и обязанностей другому обществу, в данном случае общество к
которому было осуществлено присоединение остается и продолжает свою
деятельность дальше.
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Реорганизация в форме слияния и присоединения
Этап 1. Основные этапы проведения реорганизации в форме слияния или 

присоединения
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Реорганизация в форме слияния и присоединения
Решение о реорганизации

Процедуру реорганизации компании в форме слияния или присоединения
предваряет принятие соответствующего решения, принимаемого:

 общим собранием участников каждого общества, принимающего участие
в реорганизации (для обществ с ограниченной ответственностью).

 общим собранием акционеров по представлению совета директоров (для
акционерных обществ.

Договор о слиянии или присоединении

После принятия соответствующего решения о реорганизации компании
общее собрание каждого общества утверждает договор о присоединении
или договор о слиянии, в котором определяется порядок и условия
реорганизации, а общее собрание присоединяемого общества также
принимает решение об утверждении передаточного акта.
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Реорганизация в форме слияния и присоединения
Договор о слиянии или присоединении

(Продолжение)
Договор о слиянии акционерных обществ должен содержать:

38

1) наименование, сведения о месте нахождения каждого общества, участвующего в слиянии, а также наименование, 
сведения о месте нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния;

2) порядок и условия слияния;

3) порядок конвертации акций каждого общества, участвующего в слиянии, в акции создаваемого общества и 
соотношение (коэффициент) конвертации акций таких обществ;

4) указание о количестве членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, 
избираемых каждым обществом, участвующим в слиянии, если уставом создаваемого общества в соответствии с 
настоящим Федеральным законом не предусматривается осуществление функций совета директоров 
(наблюдательного совета) создаваемого общества общим собранием акционеров этого общества;

5) список членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре создаваемого общества;

6) список членов коллегиального исполнительного органа создаваемого общества, если уставом создаваемого 
общества предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа и его образование отнесено к 
компетенции общего собрания акционеров;

7) указание о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа создаваемого общества;

8) наименование регистратора создаваемого общества и сведения о его месте нахождения.
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Реорганизация в форме слияния и присоединения
Договор о слиянии или присоединении

(Продолжение)

Договор о присоединении акционерных обществ должен содержать:
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1) наименование, сведения о месте нахождения каждого общества, 
участвующего в присоединении;

2) порядок и условия присоединения;

3) порядок конвертации акций присоединяемого общества в акции 
общества, к которому осуществляется присоединение, и соотношение 
(коэффициент) конвертации акций таких обществ. 
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Реорганизация в форме слияния и присоединения
Договор о слиянии или присоединении

Пример
Например, коэффициент конвертации – 0, 1 (одна десятая), т.е.:

Коэффициент конвертации акций Основного общества, в акции Присоединяемого общества,
определяется равным 0,1. То есть каждая акция Присоединяемого общества номинальной
стоимостью 10 (десять) рублей конвертируется в 10 (десять) акций Основного общества
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Таким образом, коэффициент конвертации является очень важным моментом при принятии
решения о реорганизации. Стоимость вложений акционера не должна уменьшится при
проведении данной процедуры.

Для примера: акционер владел 20 акциями общей стоимостью 20 рублей, важно, чтобы в новом
обществе номинальная стоимость пакета осталась прежней, т.е. количество акций может стать
200 номинальной стоимостью 0,10 рублей.

Договор о присоединении может содержать перечень изменений и дополнений, вносимых в
устав общества, к которому осуществляется присоединение, другие положения о
реорганизации, не противоречащие федеральным законам.

Примечание. Из всех форм реорганизации повысить величину чистых активов могут только
процедуры объединения организаций, то есть только слияние или присоединение.
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Реорганизация в форме слияния и присоединения
Подача документов на государственную регистрацию

Заявление о регистрации юридического лица подается в регистрирующий орган (ИФНС).

На основании решения о регистрации регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о
создании нового юридического лица и сообщает регистрирующим органам по месту
нахождения реорганизуемых юридических лиц о прекращении их деятельности, о чем эти
органы делают запись в ЕГРЮЛ.

Документы, которые подают на государственную регистрацию компании, проводящие
процедуру реорганизации в форме слияния или присоединения, различаются. Так, при
слиянии подается:

заявление о регистрации юридического лица, созданного в процессе реорганизации;

сопутствующие ему документы.

А регистрация общества путем присоединения требует представления в регистрирующий
орган:

заявления о прекращении деятельности фирмы;

заявления о внесении в учредительные документы изменений, связанных с
присоединением.
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Реорганизация в форме слияния и присоединения
Последовательность проведения реорганизации в виде слияния или 

присоединения
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Действие Кем совершается В какие сроки

Принятие решения о слиянии 

или присоединении

Собственниками (учредителями 

ООО, акционерами ОАО) 

По решению собственников

Уведомление о принятом решении 

(слиянии

или присоединении) в ИФНС по

месту регистрации.

Каждой компанией, участвующей в 

слиянии

или присоединении

В течение трех рабочих дней после 

даты принятия решения о слиянии 

или присоединении. Далее ИФНС делает

запись в госреестре о

начале реорганизации

Уведомление (письменное) 

всех известных кредиторов.

Каждой компанией, участвующей в 

слиянии

или присоединении

В течение трех рабочих дней с момента 

подачи заявления в ИФНС

Опубликование от имени всех 

участников

уведомления о реорганизации в 

специальных изданиях.

Компанией, последней принявшей 

решение

о слиянии или присоединении

Дважды, с периодичностью один раз в 

месяц 

Подготовка учредительных документов

компании, создаваемой путем слияния 

или

присоединения

Лицами, ответственными за 

реорганизацию

Сроки не установлены

Проведение инвентаризации

имущества и обязательств

Каждой компанией, участвующей в 

слиянии или присоединении.

Непосредственно перед составлением

передаточного акта.
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Реорганизация в форме слияния и присоединения
Этап 2. Согласие антимонопольного органа при реорганизации в форме 

слияния

При подготовке процедуры данного вида реорганизации в некоторых случаях на
совершение реорганизации, предполагающей укрупнение хозяйствующих
субъектов, необходимо получить предварительное согласие антимонопольного
органа. Так, согласие Федеральной антимонопольной службы понадобится, если
после реорганизации у соединившихся организаций или присоединившейся
компании (абз. "а" п. 8 ч. 1 ст. 23, ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-
ФЗ "О защите конкуренции", далее - Закон N 135-ФЗ):

- суммарная стоимость активов по данным бухгалтерского баланса по состоянию на
последнюю отчетную дату превышает 7 млрд руб.;

- суммарная выручка таких организаций от реализации товаров за календарный год,
предшествующий году реорганизации, превышает 10 млрд руб.;

- одна из компаний-участниц включена в реестр хозяйствующих субъектов,
имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35%.
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Реорганизация в форме слияния и присоединения
Согласие антимонопольного органа при реорганизации в форме слияния

(Продолжение)

Ходатайство о даче согласия на присоединение компаний подается
одним из заинтересованных лиц (ч. 2 ст. 32 Закона N 135-ФЗ).

Уведомление в антимонопольный орган подается лицом, на которое
возложена обязанность подачи такого уведомления (ч. 4 ст. 32 Закона N
135-ФЗ).

Антимонопольный орган должен дать ответ в течение 30 дней с даты
получения ходатайства (ч. 1 ст. 33 Закона N 135-ФЗ).

Если реорганизуемые организации не удовлетворяют критериям,
названным выше, но при этом их суммарная выручка превышает 400 млн
руб., реорганизованная компания должна уведомить о присоединении
антимонопольный орган не позднее 45 дней с даты реорганизации (п. п.
1, 2 ч. 1 ст. 30 Закона N 135-ФЗ).
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Реорганизация в форме слияния и присоединения
Этап 3. Порядок погашения акций при слиянии и присоединении

 При слиянии обществ акции общества, принадлежащие другому обществу,
участвующему в слиянии, а также собственные акции, принадлежащие участвующему в
слиянии обществу, погашаются.

 При присоединении общества погашаются:

1) собственные акции, принадлежащие присоединяемому обществу;

2) акции присоединяемого общества, принадлежащие обществу, к которому
осуществляется присоединение;

3) принадлежащие присоединяемому обществу акции общества, к которому
осуществляется присоединение, если это предусмотрено договором о присоединении.

В случае, если собственные акции, принадлежащие обществу, к которому было
осуществлено присоединение, не подлежат погашению в соответствии с подпунктом 3
пункта 4 статьи 17 ФЗ об акционерных обществах, такие акции не предоставляют право
голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие
акции должны быть реализованы обществом по цене не ниже их рыночной стоимости и не
позднее одного года после их приобретения обществом, в ином случае общество обязано
принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких
акций.
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Реорганизация в форме слияния и присоединения 

Этап 4. Слияние и присоединение как альтернатива ликвидации

И при слиянии, и при присоединении происходит создание нового общества,
которому передаются обязанности реорганизуемых обществ. Общества,
которые принимают участие в процедуре, перестают существовать как
отдельные единицы.

Часто эти формы используют в качестве альтернативной ликвидации,
поскольку реорганизация как путем слияния, так и путем присоединения
является отличным выходом из ситуации для убыточных компаний. В такой
форме может быть ликвидировано практически любое юридическое лицо.
Правда, в некоторых случаях реорганизация в форме слияния должна быть
согласована с антимонопольным органом.

При реорганизации все права и обязанности организации переходят к
правопреемнику с момента внесения записи в ЕГРЮЛ: при присоединении - к
организации, к которой происходит присоединение, при слиянии - к вновь
образующейся компании.
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Контактная информация

Акционерное общество «Новый регистратор»

Телефон: +7 (846) 250-1760, +7 (846) 200-7375, 

+7 (495) 980-1100 доб.3021

Адрес в сети internet: samara.newreg.ru

Адрес электронной почты: samara@newreg.ru


