Правовая среда бизнеса, 2021

Вариант А

Итоговый экзамен

Фамилия Имя Отчество

Из предложенных вариантов выберите правильный ответ на каждый вопрос
(возможно несколько правильных ответов)
Буквы правильных ответов впишите в соответствующие графы в таблицу ответов
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Вариант А

Итоговый экзамен

Вопрос 1.

Какое из перечисленных юридических лиц является коммерческой
организацией? (выберите все верные варианты)

А

Публичное акционерное общество

Б

Благотворительный фонд

В

Учреждение

Г

Общество с ограниченной ответственностью

Д

Гаражно-строительный кооператив

Е

Дачный кооператив

Ж Непубличное акционерное общество

Вопрос 2.

Государственную регистрацию юридических лиц осуществляет

А Министерство юстиции РФ
Б

Центральный банк РФ

В

Федеральная налоговая служба РФ

Г

Министерство экономического развития и торговли РФ

Д Государственная регистрационная палата РФ

Вопрос 3.

Решение об увеличении уставного капитала ООО «Мертвые души»
принимает

А Генеральный директор
Б

Совет директоров

В

Общее собрание участников

Г

ФНС
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Вопрос 4.

Вариант А

Один из участников ООО «Авто на свадьбу» оплатил свою долю в уставном
капитале этого ООО имуществом - автомобилем лимузин. Каков статус этого
автомобиля?

А

Автомобиль принадлежит участнику (это его доля в уставном капитале ООО), и он может
на правах собственника в любое время забрать его

Б

Автомобиль принадлежит участнику (это его доля в уставном капитале ООО), но он
может забрать автомобиль только после ликвидации ООО

В

Автомобиль принадлежит ООО «Авто на свадьбу», это часть его имущества

Г

Автомобиль - это совместная собственность участника и ООО

Д

Автомобиль не принадлежит ни участнику, ни ООО, т.к. в уставный капитал вносится не
сам автомобиль, а полученная от его продажи сумма

Вопрос 5.

В публичном акционерном обществе дивиденды распределяются между
акционерами

А строго пропорционально акциям
Б

так, как решат на общем собрании акционеров

В

так, как определено в уставе ПАО

Вопрос 6.

Сколько акционеров должно присутствовать на общем собрании акционеров
ПАО «РосГосГазНефтьАлмаз», чтобы оно было полномочным?

А

Достаточно 10% акционеров

Б

Достаточно 25% акционеров

В

Достаточно 50% акционеров

Г

Акционеры, имеющие 50% + 1 акция

Д

Обязательно 100% акционеров
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Вопрос 7.

Вариант А

Генеральный директор акционерного общества (выберите все верные
варианты):

А

без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки от имени общества

Б

не может быть председателем коллегиального исполнительного органа

В

не может быть председателем совета директоров

Г

не вправе владеть акциями данного общества

Вопрос 8.

В 2019г. 100% доля в уставном капитале ООО «Мертвые души-2»
принадлежала П.И. Чичикову, генеральным директором был И.А. Хлестаков.
В 2020г. П.И. Чичиков продал свою долю ПАО «РосГазНефтьАлмаз», новый
собственник сразу заменил генерального директора. В 2021г. выяснилось, что
в 2019г. ООО «Мертвые души-2» продало земельный участок стоимостью 240
млн. руб. всего за 40 млн. руб.

А

ПАО «РосГазНефтьАлмаз» вправе предъявить иск к бывшему гендиректору И.А.
Хлестакову о взыскании убытков, причиненных ООО «Мертвые души-2» этой сделкой

Б

ПАО «РосГазНефтьАлмаз» не вправе предъявить иск к бывшему гендиректору И.А.
Хлестакову о взыскании убытков, причиненных ООО «Мертвые души-2» этой сделкой,
так как в 2019г. ПАО «РосГазНефтьАлмаз» не являлось участником ООО «Мертвые
души-2»

Вопрос 9.

ООО «Бесконечная стройка» получила прибыль по итогам года – 10 млн. руб.
Вправе ли генеральный директор выписать себе и своему заместителю
премию по итогам работы за год в размере 50% прибыли ООО?

А Да
Б

Нет

В

Да, если это предусмотрено в уставе
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Вопрос 10.

Вариант А

ООО «БакланФинансГруп» (БФГ) владеет 75% акций ПАО
«РосГазНефтьАлмаз», генеральным директором которого является И.А.
Хлестаков. М.С. Собакевич владеет 100% долей в уставном капитале БФГ, а
генеральным директором БФГ является С. Плюшкин. Вправе ли М.С.
Собакевич уволить И.А. Хлестакова?

А

Да, Собакевич может принять такое решение, т.к. является собственником головной
компании

Б

Нет, такое решение может принять только генеральный директор головной компании –
Плюшкин

В

Нет, т.к. прекращение полномочий генерального директора ПАО «РосГазНефтьАлмаз»
относится к компетенции общего собрания акционеров ПАО «РосГазНефтьАлмаз»

Вопрос 11.

При выходе из ООО участник имеет право

А

получить свою долю в том виде, в котором он внес ее в уставный капитал

Б

получить номинальную стоимость своей доли

В

получить действительную стоимость своей доли, рассчитываемую как часть чистых
активов общества

Г

получить стоимость своей доли только при условии, что ее приобретет один из
оставшихся участников или третье лицо

Вопрос 12.

Вправе ли акционер выйти из акционеров ПАО?

А Нет
Б

Да, если такое право предусмотрено уставом ПАО

В

Да, в любое время, он вправе предъявить свои акции к выкупу ПАО по номинальной
стоимости

Г

Да, в любое время, он вправе продать свои акции любому лицу (как другому акционеру,
так и постороннему лицу)
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Вопрос 13.

Вариант А

Акции акционерного общества

А являются ценными бумагами; сведения об акциях и их владельцах содержатся в ЕГРЮЛ
Б

являются ценными бумагами; сведения об акциях и их владельцах содержатся в реестре
акционеров

В

аналогичны ценным бумагам, хотя и не являются таковыми; владелец может в любое
время продать их как непосредственному покупателю, так и на рынке через брокера,
независимо от типа акционерного общества

Г

ничем не отличаются от доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью, кроме названия

Вопрос 14.

В каких случаях компания обязана уведомить своих кредиторов о
предстоящей реорганизации?

А Закон это не регламентирует, все зависит от самой компании
Б

Только при присоединении к другому юридическому лицу

В

Только при слиянии и присоединении

Г

Только при разделении и выделении

Д При любой реорганизации

Вопрос 15.

В уставном капитале ООО «Рога и копыта» у Чичикова 40%, Коробочки 36%,
Собакевича – 24%. Кто и каким количеством голосов вправе принять решение
о добровольной ликвидации ООО «Рога и копыта»?

А Генеральный директор ООО «Рога и копыта» - единолично
Б

Общее собрание участников ООО «Рога и копыта» - простым большинством голосов
(достаточно согласия любых двух участников)

В

Общее собрание участников ООО «Рога и копыта» - большинством в ¾ голосов
(достаточно согласия Чичикова и Коробочки)

Г

Общее собрание участников ООО «Рога и копыта» - единогласно
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Вопрос 16.

Вариант А

При банкротстве организации требования по платежным документам,
предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды,
удовлетворяются

А преимущественно перед требованиями других кредиторов
Б

в первую очередь

В

во вторую очередь

Г

в третью очередь

Д в четвертую очередь
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