Правовая среда бизнеса, 2021

Вариант В

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 В

Итоговый экзамен

Вопрос 1.

Индивидуальный предприниматель вправе

А заниматься любыми видами предпринимательской деятельности
Б

заниматься только теми видами предпринимательской деятельности, для которых не
требуется получение лицензии

В

заниматься любыми видами предпринимательской деятельности, в том числе
лицензируемыми; исключение составляют некоторые виды деятельности, по которым
лицензии могут выдаваться только юридическим лицам

Г

заниматься предпринимательской деятельностью только самостоятельно; если он хочет
нанимать персонал, он должен перерегистрироваться как юридическое лицо

Вопрос 2.

Юридическое лицо считается созданным и приобретает правоспособность с
момента

А подписания учредительного договора
Б

утверждения устава

В

государственной регистрации путем внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц (ЕГРЮЛ)

Г

назначения руководителя

Д проведения первого общего собрания учредителей

Вопрос 3.

Уставный капитал ООО - это

А

неснижаемый остаток денежных средств на счете в банке, гарантирующий интересы
кредиторов ООО

Б

сумма в рублях, отраженная в уставе ООО и зарегистрированная в ЕГРЮЛ, используемая
для учета голосов на общем собрании участников и распределения прибыли

В

максимальный размер обязательств ООО
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Вопрос 4.

Вариант В

Уставный капитал ООО «Бесконечная стройка» может быть оплачен

А строительным оборудованием
Б

облигациями ПАО «Роснефть»

В

правами аренды складского помещения

Г

любым имуществом

Вопрос 5.

Доход ООО «Любимая компания» распределяется между участниками

А строго пропорционально долям
Б

так, как решат на общем собрании участников

В

так, как определено в уставе ООО «Любимая компания»

Вопрос 6.

Решение о распределении дивидендов ПАО принимается

А

генеральным директором

Б

советом директоров

В

общим собранием акционеров

Вопрос 7.

Генеральный директор ООО «Мертвые души» НЕ вправе принимать
следующие решения (выберите все верные варианты):

А о совершении сделок от имени ООО «Мертвые души»
Б

об увеличении или уменьшении уставного капитала ООО «Мертвые души»

В

о присоединении ООО «Мертвые души» к ООО «Псарня»

Г

о приеме и увольнении сотрудников

Д о распределении прибыли между участниками ООО «Мертвые души»
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Вопрос 8.

Вариант В

Генеральный директор ООО «Мертвые души» Ноздрев (не является
участником ООО «Мертвые души») подписал от имени компании договор с
АО «СУ-156» о выполнении ремонта дорожного покрытия. Был уплачен
аванс в сумме 75 млн. руб. (75% от суммы всех работ), но работы были
остановлены, а в отношении АО «СУ-156» было возбуждено дело о
банкротстве. Каковы последствия такой сделки для Ноздрева?

А С Ноздрева как с гендиректора взыщут убытки от этой сделки
Б

С Ноздрева невозможно взыскать убытки от этой сделки, т.к. это риск
предпринимательской деятельности, который несет компания, а не гендиректор

В

Участники ООО «Мертвые души» могут предъявить Ноздреву иск о взыскании убытков
от этой сделки только в случае, если ООО «Мертвые души» будет признано банкротом

Г

Участники ООО «Мертвые души» могут предъявить Ноздреву иск о взыскании убытков
от этой сделки. Суд взыщет с Ноздрева эти убытки, если будет доказано, что при
заключении сделки он действовал недобросовестно и/или неразумно (не проверил
контрагента, не проверил разумность условий договора, нарушил установленные в
компании процедуры и т.п.)

Вопрос 9.

Полномочия какого органа ООО могут быть переданы управляющей
компании?

А Общего собрания участников
Б

Совета директоров

В

Руководителя (единоличного исполнительного органа, генерального директора)

Г

Коллегиального исполнительного органа

Вопрос 10.

Можно ли в 2020 году назначить генеральным директором ООО «Мертвые
души» гражданина П.П. Чичикова, 2010 года рождения?

А Да
Б

Нет

В

Да, после согласования с ФНС

Г

Да, при условии, что фактически функции генерального директора будет исполнять П.И.
Чичиков – законный представитель несовершеннолетнего П.П. Чичикова
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Вопрос 11.

Вариант В

По общему правилу, если участник ООО хочет продать свою долю (ее часть)
третьему лицу (т.е. лицу, не являющемуся участником данного ООО), он

А вправе совершить такую сделку свободно
Б

обязан сначала предложить купить долю по той же цене и на тех же условиях другим
участникам ООО

В

обязан выставить долю на торги

Г

обязан продать долю самому ООО, и потом оставшиеся участники решат, принимать ли
третье лицо в состав участников

Вопрос 12.

Вправе ли участник ООО выйти из ООО?

А Да, в любое время
Б

Нет

В

Да, если такое право предусмотрено уставом ООО - при условии, что этот участник не
является единственным

Вопрос 13.

Обыкновенная акция АО дает своему владельцу право (выберите все верные
варианты):

А ежегодно получать доход от деятельности АО
Б

получить часть имущества, оставшегося после ликвидации АО

В

получать скидки при продаже товаров/оказании услуг этим АО

Г

участвовать в общем собрании акционеров АО с правом голоса

Д участвовать в общем собрании акционеров АО без права голоса

Вопрос 14.

В уставном капитале ООО «Мертвые души» у Чичикова 40%, Коробочки
36%, Собакевича – 24%. На общем собрании участников рассматривается
вопрос о преобразовании ООО «Мертвые души» в АО «Мертвые души».
Сколько голосов необходимо для принятия этого решения?

А Не менее 50% - т.е. достаточно, чтобы «за» проголосовали любые два участника
Б

Не менее 75% - т.е. нужно, чтобы «за» проголосовали Чичиков и Коробочка

В

100% - решение должно быть единогласным

Страница 5 из 6

Правовая среда бизнеса, 2021

Вопрос 15.

Вариант В

Решение о принудительной ликвидации юридического лица вправе принять

А учредители этого юридического лица
Б

кредиторы этого юридического лица

В

лицензирующий государственный орган

Г

только суд

Вопрос 16.

Арбитражный управляющий - это

А гражданин, который назначен участниками / акционерами компании банкрота для ее
ликвидации
Б

гражданин, получивший лицензию арбитражного управляющего

В

гражданин, который является членом любой саморегулируемой организации

Г

гражданин, который является членом саморегулируемой организации арбитражных
управляющих
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