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Реорганизация хозяйственных обществ:
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Темы выступлений:
Реорганизация хозяйственных обществ:
Особенности преобразования 
сельскохозяйственных производственных 
кооперативов в АО;
Приватизация: преобразование ГУП (МУП) в АО;
Реорганизация в форме выделения;
Реорганизация в форме разделения;
Реорганизация в форме присоединения;
Реорганизация в форме слияния.
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Особенности преобразования сельскохозяйственных 
производственных кооперативов в АО

Материалы представляет:
Белякова Наталия Александровна

Директор 
Волгоградского филиала 
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Преобразование сельскохозяйственных производственных 
кооперативов

Корпоративные сельхозпроизводители в большинстве случаев
осуществляют свою деятельность с использованием трех
организационно-правовых форм:
1. Акционерное общество (наиболее приемлемая для крупных
предприятий);
2. Сельскохозяйственный производственный кооператив;
3. Общества с ограниченной ответственностью (встречается
редко). Это чаще всего некрупные хозяйства с небольшой
численностью работников.
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Приватизация: преобразование ГУП (МУП) в АО

Материалы представляет:
Мокров Всеволод Дмитриевич 

Старший специалист корпоративного отдела 
Северо-Западного филиала
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Реорганизация хозяйственных обществ:
- реорганизация в форме выделения;
- реорганизация в форме разделения.

Материалы представляет:

Новиков Виктор Петрович
Директор

Чувашского филиала



Реорганизация в форме выделения

Процедура по осуществлению реорганизации юридического лица в форме
выделения является наиболее актуальной в современной России, так как она
позволяет обеспечить стабильность бизнеса и способствует повышению его
эффективности.

Выделение — это создание из разделяемого акционерного общества одного
или более акционерных обществ (юридических лиц) с передачей им части
прав и обязанностей реорганизуемого общества в соответствии с
передаточным актом, при котором разделяемое акционерное общество
сохраняет свое существование.

Использование выделений. На практике одной из основных целей
реорганизации в форме выделения является имущественное и юридическое
обособление отдельных частей акционерных обществ. Это есть один из
способов выделения филиалов и представительств акционерных обществ в
самостоятельные юридические лица.

Разделения и выделения могут использоваться и для раскорпорирования
бизнеса в сложных финансово-хозяйственных ситуациях.
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Реорганизация хозяйственных обществ:

- реорганизация в форме присоединения;
- реорганизация в форме слияния.

Материалы представляет:

Жуков Андрей Александрович 
Юрист 

Амурского филиала 



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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Сайт : www.newreg.ru

E-mail : ustav@newreg.ru

Адрес почтовый: 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1

Телефон: +7 (495) 980 1100

Контактные лица:

Трошкина Наталья Константиновна  (доб.3218)

Зинина Елена Анатольевна  ( доб.3168)

Ахметшин Дмитрий Рауфович ( доб.3233)

Новиков Виктор Петрович ( доб. 3023)

Жуков Андрей Александрович( доб. 3002)

Белякова Наталия Александровна(доб. 3037)

Мокров Всеволод Дмитриевич (доб. 3022)  
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10
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Корпоративная среда

Москва, 2016
11



Филиалы АО «Новый регистратор»:

Головной офис
Адрес : г. Москва, ул. Буженинова д. 30 стр. 1
Телефон: +7 (495) 980-1100 (многоканальный)
E-mail: newreg@newreg.ru

Амурский филиал
Адрес: г. Благовещенск, пер. Св.Иннокентия, д. 1
Телефон: +7 (4162) 53-14-14
E-mail: amur@newreg.ru

Башкирский филиал
Адрес: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42, офис 421
Телефон: +7 (347) 250-08-59; +7 (347) 274-04-47
E-mail: ufa@newreg.ru

Волгоградский филиал
Адрес: г. Волгоград, ул. Невская, д. 13А
Телефон: +7 (8442) 375-240
E-mail: volgograd@newreg.ru

Воронежский филиал
Адрес: г. Воронеж, пр. Труда, д. 39
Телефон: +7 (473) 271-0876; +7 (473) 246-7372
E-mail: voronezh@newreg.ru

Дальневосточный филиал
Адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404
Телефон: +7 (4232) 43-32-18
E-mail: vlad@newreg.ru

Кемеровский филиал
Адрес: г. Кемерово, проспект Советский, д. 2/14
Телефон: +7 (3842) 39-61-79
E-mail: kemerovo@newreg.ru

Краснодарский филиал
Адрес: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48, Литер В, офис 
202А
Телефон: +7 (861) 251-7439; +7 (861) 253-6460
E-mail: krasnodar@newreg.ru
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Филиалы АО «Новый регистратор»:

Курский филиал
Адрес: г. Курск, ул. К. Маркса, д.59а, офис 48
Телефон: +7 (4712) 51-27-30; +7 (4712) 53-17-34
E-mail: kursk@newreg.ru

Мурманский филиал
Адрес: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 6, офис 108
Телефон: +7 (8152) 994-064
E-mail: mp@newreg.ru

Нижегородский филиал
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 6 А
Телефон: +7 (831) 215-22-41 (для акционеров);
+7 (831) 215-22-42 (для эмитентов)
E-mail: nnov@newreg.ru
Сайт: nn.newreg.ru

Новосибирский филиал
Адрес: г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 
д. 13/1, офис 404
Телефон: +7 (383) 335-73-39
E-mail: novosib@newreg.ru

Омский филиал
Адрес: г. Омск, ул. Тарская, д. 13а, офис 712
Телефон: +7 (3812) 948-035
E-mail: omsk@newreg.ru

Пензенский филиал
Адрес: г. Пенза, ул. Московская, д. 64, офис 32
Телефон: +7 (8412) 520-185
E-mail: penza@newreg.ru

Приуральский филиал
Адрес: г. Салехард, ул. Матросова, 36 «a»
Телефон: +7 (34922) 35-237
E-mail: uralp@newreg.ru
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Филиалы АО «Новый регистратор»:

Ростовский филиал
Адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина, д. 14А
Телефон: +7 (863) 243-0777; +7 (863) 243-0755
E-mail: rostov—don@newreg.ru

Рязанский филиал
Адрес: г. Рязань, ул. Свободы, 43
Телефон: +7 (4912) 44-3705; +7 (4912) 25-9350
E-mail: ryaz@newreg.ru

Самарский филиал
Адрес: г. Самара, проспект Ленина, д. 3
Телефон: +7 (846) 336-1760
E-mail: samara@newreg.ru
Сайт: samara.newreg.ru

Санкт-Петербургский филиал
Адрес: г. Санкт-Петербург,ул. Бабушкина, 123
Телефон: +7 (812) 3674412; +7 (812) 3627377 (для 
акционеров); +7 (812) 3674274
E-mail: spb@newreg.ru

Северо-Западный филиал
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16
Телефон: +7 (812) 336-5106
E-mail: spr@newreg.ru

Северо-Осетинский филиал
Адрес: г. Владикавказ, ул. Станиславского 5, офис 809
Телефон: +7 (8672) 53-85-90
E-mail: alania@newreg.ru

Сочинский филиал
Адрес: г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 
д.2/3, офис №4211 (вход с улицы Красноармейская)
Телефон: +7 (862) 2710-211
E-mail: sochi@newreg.ru
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Филиалы АО «Новый регистратор»:

Тамбовский филиал
Адрес: г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14
Телефон: +7 (475) 271-5086
E-mail: tambov@newreg.ru

Тульский филиал
Адрес: г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2
Телефон: +7 (4872) 45-60-56
E-mail: tula@newreg.ru

Тюменский филиал
Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 211-а
Телефон: +7 (3452) 27-36-82; +7 (3452) 27-35-48
E-mail: tyumen@newreg.ru

Центральный филиал
Адрес: г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, 
д. 7, 4 этаж
Телефон: +7 (495) 760-30-05 (многоканальный)
E-mail: cf@newreg.ru
Сайт: cf.newreg.ru

Чебоксарский филиал
Адрес: г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 31 «А»
Телефон: +7 (8352) 63-99-30; +7 (8352) 66-46-72
E-mail: cheb@newreg.ru
Сайт: cheb.newreg.ru

Чувашский филиал
Адрес: г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д. 79/16, 
офис 69
Телефон: +7 (8352) 583-938
E-mail: cheboksary@newreg.ru

Якутский филиал
Адрес: г. Якутск, ул.Кирова, д. 12
Телефон: +7 (4112) 21-95-21
E-mail: yakutsk@newreg.ru
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