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Акционерное право

«Акционерное право»
Вопросы и ответы из теста по Акционерному праву с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 70
Тест по предмету «Акционерное право».

1. Акционер ЗАО, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об
этом:
• остальных акционеров общества и само общество
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2. Акционерные общества с участием субъекта РФ могут создаваться в форме только:
• ОАО

3. Акционерный инвестиционный фонд не вправе размещать иные ценные бумаги, кроме:
• обыкновенных именных акций
4. Акционеры ЗАО имеют право на приобретение акций, отчуждаемых другим акционерам, которое
именуется _____________ правом.
• преимущественным
5. АО как субъект права обладает:
• правосубъектностью

6. АО может создаваться как организация:
• коммерческая
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7. АО обязано иметь:
• фирменное наименование

8. АО является _____________ лицом.
• юридическим
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9. Внесение государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы ОАО — это _____________ приватизации.
• способ
10. Возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований, в собственность физических и (или) юридических лиц, — это:
• приватизация
11. Договор о создании АО _____________ АО.
• не является учредительным документом
12. Единственным исполнительным органом народного предприятия является _____________ директор.
• генеральный
13. Если акции АО могут распределятся только среди определенного числа лиц, а число акционеров
не превышает 50 человек, то АО именуется:
• закрытым
14. Если круг акционеров АО неограничен, то АО именуется:
• открытым
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15. Если число акционеров закрытого АО станет больше 50, то АО должно быть преобразоваться в
открытое в течение:
• года
16. Из перечня способов создания АО путем реорганизации исключается такая форма, как:
• присоединение
17. Избрание органов управления АО осуществляется учредителями большинством в _____________
голосов.
• 3/4
18. Изменение юридического адреса АО сопровождается государственной регистрацией внесения
изменений и дополнений в _____________ АО.
• устав
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19. Имеет право вето на некоторые решения общего собрания акционеров владелец:
• «золотой акции»

20. Имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному фонду, должно учитываться в:
• специализированном депозитарии
21. К договору о совместной деятельности применяются общие нормы договора:
• о совместной деятельности
22. К народным предприятиям применяются правила ФЗ РФ:
• «Об акционерных обществах»

23. Коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций,
удостоверяющих обязательственные права участников общества по отношению к обществу, — это:
• акционерное общество
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24. Конкретный юридический адрес АО указывается в _____________ АО.
• уставе

25. Минимальный уставный капитал на дату государственной регистрации народного предприятия
должен составлять не менее:
• 1000 МРОТ
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26. Моментом государственной регистрации АО признается внесение регистрирующим органом
соответствующей записи в:
• Государственный реестр
27. Наблюдательный совет народного предприятия избирается сроком на:
• 3 года
28. Наличие обособленного имущества — это _____________ АО.
• признак
29. Народное предприятие может быть создано только путем:
• преобразования коммерческой организации
30. Народное предприятие является _____________ юридического лица.
• не предусмотренным ГК РФ видом
31. Народные предприятия могут создаваться в форме только:
• ЗАО
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32. Находящийся в собственности акционерного общества либо в общей долевой собственности
физических и юридических лиц имущественный комплекс, пользование и распоряжение которым
осуществляется управляющей компанией исключительно в интересах акционеров этого АО или
учредителей доверительного управления, — это _____________ фонд.
• инвестиционный
33. Не допускается использование в фирменном наименовании АО без специального разрешения,
полученного в установленном порядке, слов:
• «Россия» и «Российская Федерация»
34. Норма п.3 ст. 7 ФЗ «Об акционерных обществах», закрепляющая преимущественное право
акционеров ЗАО, носит императивный характер, в связи с чем это право не может быть ограничено
_____________ ЗАО.
• договором о создании ЗАО или уставом
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35. Обращение взыскания на имущество АО производится в соответствии с нормами:
• ГПК РФ и ФЗ РФ «Об исполнительном производстве»

36. Ограничения на право владения и распоряжения акциями народного предприятия:
• Устанавливает ФЗ РФ «Об особенностях правового положения АО работников (народных
предприятий)»
37. Один акционер народного предприятия, являющийся его работником, не может владеть
количеством акций народного предприятия, номинальная стоимость которых превышает _____________
уставного капитала.
• 5%
38. Определяется местом государственной регистрации АО — _____________ АО.
• место нахождения
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39. Организационное единство — это _____________ АО.
• признак

40. По общему правилу государственные и муниципальные предприятия приватизируются в:
• открытые акционерные общества
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41. Подписка на акции, которая предполагает реализацию выпускаемых акций в свободной продаже
среди неограниченного круга лиц, именуется:
• открытой
42. Подписка на акции, которая предполагает реализацию выпускаемых акций заранее
определенному и ограниченному кругу лиц подписка на акции, именуется:
• закрытой
43. Порядок и основная процедуры банкротства АО устанавливает ФЗ РФ:
• «О несостоятельности (банкротстве)»
44. Правовое положение АО устанавливается ГК РФ и ФЗ РФ:
• «Об акционерных обществах»
45. Правоспособность АО возникает с момента:
• государственной регистрации
46. Правоспособность АО прекращается с момента:
• заверения ликвидации
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47. Преимущественное право приобретения акций ЗАО в случае безвозмездного отчуждения их
акционером (по договору дарения):
• не применяется
48. Преобразование унитарного предприятия в ОАО — это _____________ приватизации.
• способ
49. При создании АО в результате приватизации первая эмиссия акций может размещаться:
• на аукционе
50. Продажа за пределами территории РФ находящихся в государственной собственности акций ОАО
— это _____________ приватизации.
• способ
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51. Работник — акционер народного предприятия произвести отчуждение принадлежащих ему акций
предприятия другому лицу может только в случаях, предусмотренных:
• ФЗ РФ «Об особенностях правового положения АО работников (народных предприятий)»
52. Решение о реорганизации в народное предприятие должно быть дополнено согласием не менее
_____________ голосов от списочной численности работников.
• 3/4
53. Решение о создании АО при приватизации принимается:
• полномочными государственными и муниципальными органами
54. Решение о создании АО принимается:
• учредительным собранием

55. Решение общего собрания акционеров народного предприятия принимается по принципу:
• один акционер — один голос
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56. Самостоятельная имущественная ответственность — это _____________ АО.
• признак

57. Свое преимущественное право покупки акций ЗАО акционеры могут использовать в течение
_____________ месяцев со дня извещения, если уставом не предусмотрен иной, более короткий срок.
•2
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58. Специальное право «золотая акция» принадлежит:
• РФ или субъекту РФ
59. Среднесписочная численность работников народного предприятия не может составлять менее:
• 51 человек
60. Срок осуществления преимущественного права, предусмотренный уставом ЗАО, должен быть не
менее _____________ дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему
лицу, остальных акционеров и общество.
• 10
61. У уволившегося работника — акционера народное предприятие принадлежащие акционеру акции:
• обязано выкупить
62. Уволившийся работник — акционер народного предприятия обязан продать народному
предприятию принадлежащие ему акции в течение _____________ с даты увольнения.
• 3 месяцев
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63. Утверждение устава АО должно отражаться в:
• решении об учреждении АО
64. Учредители при создании АО заключают между собой _____________ о создании АО.
• договор
65. Учредительным документом АО является:
• устав
66. ФЗ РФ «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников» (народных
предприятий) был принят в:
• 1998 году
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67. Число акционеров народного предприятия не должно превышать:
• 5 тыс. человек
68. Число работников, которые не являются акционерами народного предприятия за отчетный
финансовый год не должно превышать _____________ численности работников народного предприятия.
• 10%
69. Число учредителей ЗАО:
• не может превышать 50
70. Число учредителей ОАО:
• не ограничено
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