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Простое акционерное общество

П

АО будет сочетать в себе некоторые характеристики обществ с
ограниченной ответственностью
и акционерных обществ. По аналогии с компаниями с ограниченной ответственностью ПАО будет иметь более
простую организационную структуру и нетребовательный исходный капитал (1 евро), при
этом, как и акционерное общество, ПАО будет
предоставлять определенные преимущества
инвесторам (акционерам), позволяющим им
входить в состав и выходить из состава компании относительно легко. ПАО может быть
создано исключительно с целью ведения бизнеса.

LGP И СЛОВАКИЯ
Соседняя страна Словакия является
отечественным рынком ряда значимых
международных компаний, сопровождаемых нами в их зарубежной
деятельности.
За 10 лет своего существования филиал
LGP Братислава стал подъемной силой
нашей международной организационной
структуры. Здесь мы наводим мосты между
рынками, будь то Центральная и Восточная
Европа, Западные Балканы, страны СНГ
или Азия. Ключевые сферы деятельности
нашей команды можно распределить на
следующие практические группы:
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инфраструктура, слияния и поглощения,
инвестиции, логистика и транспорт;
гражданское, корпоративное и конституционное право;
финансирование проектов, субсидии,
стимулирование и интеллектуальная
собственность.
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Учреждение компании. ПАО может быть
создано одним или несколькими учредителями,
являющимися как физическими, так и юридическими лицами. До подачи заявки на регистрацию в Торговом реестре все взносы учредителей-акционеров в уставный капитал должны
быть оплачены. Размер уставного капитала не
может быть меньше 1 евро. Компания не может
быть создана на основе публичного призыва к
подписке на акции, поэтому уставный капитал
должен быть полностью оплачен учредителями
компании. Каждое ПАО будет иметь как минимум два обязательных органа: общее собрание
и совет директоров. В нем также могут быть
созданы другие, необязательные, органы, в
частности, наблюдательный совет.
Акции и права, связанные с их владением. Для обеспечения большей прозрачности
и меньшей анонимности структуры акционеров
ПАО может выпускать только зарегистрированные (дематериализованные) именные акции.
ПАО также может выпускать акции с особыми
правами и, таким образом, создавать различные
классы акций и акционеров. Компания также
может выпускать акции без права голоса. ПАО
сможет подписывать свои собственные акции с
определенными ограничениями.
Возможность передачи акций другому
владельцу. Устав компании может установить ограничение или исключить возможность
передачи акций другим владельцам. Если передача акций полностью исключается, акционер,
владеющий такими акциями, может через четыре года после оплаты выпускной цены акций обратиться к компании с просьбой об их выкупе.
Однако право акционера требовать от компании
выкупить свои акции не может быть реализовано в некоторых случаях, например, если это
приведет компанию к кризису или банкротству.

Соглашение акционеров. В настоящее
время соглашения акционеров являются общими в компании любой формы управления.
В отношении ПАО Торговый кодекс напрямую
регламентирует положения в соглашениях акционеров, устанавливающих для акционеров
следующие права. Право сопутствующей продажи дает акционеру право запрашивать передачу своих акций вместе с акциями другого
акционера. Таким образом, связанный обязательством акционер в соглашении принимает
на себя обязательство, что в случае передачи
его акций третьему лицу он гарантирует, что
передача акций указанного акционера будет
осуществлена на тех же условиях.
Право принуждения к совместной
продаже дает акционеру право при передаче
своих акций запрашивать одновременную передачу акций другого акционера. Таким образом,
связанный обязательством акционер должен передать свои акции третьей стороне на тех же условиях, что и акции указанного акционера, если
это было запрошено указанным акционером.
Право перестрелки предназначено для разрешения тупиковых ситуаций между акционерами. Это право дает акционеру право определять цену акции и просить другого акционера
передать акции того по этой цене. Если акционер, которому предлагается передать акции, не
принимает предложение о передаче акций, он,
в свою очередь, обязан приобрести акции первого акционера по предлагаемой цене.
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Торговый кодекс с изменениями, вступившими в силу с
1.12017, ввел новую правовую форму компаний – простое
акционерное общество (далее – «ПАО»). Новая правовая
форма призвана стать наиболее приемлемой формой для
компаний, предполагающих рискованные инвестиции,
как, например, инвестирование в стартапы

