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Саэйм принял и Президент страны 
провозглашает следующий закон: 

 
КОММЕРЧЕСКИЙ ЗАКОН 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. законов ЛР от 

29.12.2000; 30.03.2001; 29.05.2001; 01.03.2002; 
07.05.2004; 06.07.2005; 31.03.2006; 14.05.2008; 
07.01.2009; 29.04.2010; 29.06.2011; 12.07.2011; 
04.07.2012; 19.12.2012; 22.05.2013; 21.06.2013; 
04.10.2013; 27.11.2013; 05.02.2014; 03.06.2015; 

28.03.2017; 29.06.2017) 

 
ЧАСТЬ A. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Раздел I. Коммерсанты и коммерческая деятельность 

 
Статья 1. Коммерсант и коммерческая деятельность 

 
(1) Коммерсантом является внесенное в коммерческий регистр физическое лицо (индивидуальный 

коммерсант) или коммерческое общество (персональное общество и общество капитала). 

(2) Коммерческой деятельностью является открытая хозяйственная деятельность, осуществляемая 
коммерсантом от своего имени с целью получения прибыли. Коммерческая деятельность является одним из 
видов предпринимательской деятельности. 
(часть 2 в ред. закона от 01.03.2002) 

(3) Хозяйственной деятельностью является любая систематическая, самостоятельная деятельность за 
вознаграждение. 

(4) Законом может быть установлено, что осуществление хозяйственной деятельности отдельных 
видов разрешается только коммерсанту. Законом может быть предоставлен статус коммерсанта также 
другим лицам. 
 

Статья 2. Правовая сила регистрации 
 

Если коммерсант внесен в коммерческий регистр, не допускается оговорка в отношении того, что 
хозяйственная деятельность, осуществленная с использованием внесенной в коммерческий регистр фирмы, 
не является коммерческой деятельностью. 
 

Статья 3. Правовое регулирование коммерческой деятельности 
 

(1) Коммерческая деятельность регулируется настоящим законом, Гражданским законом и другими 
законами, а также обязательными для Латвийской Республики нормами международного права. 
(часть 1 в ред. закона от 01.03.2002) 

(2) Положения Гражданского закона применяются к коммерческой деятельности настолько, насколько 
настоящим Законом или иными регулирующими коммерческую деятельность законами не установлено иное. 

(3) Положения настоящего закона распространяются на лиц, не являющихся коммерсантами, или на 
хозяйственную деятельность, не являющуюся коммерческой деятельностью, если настоящим Законом или 
иным законом это предусматривается особо. 

(4) Положения настоящего закона не распространяются на сельскохозяйственное производство и 
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другую ремесленническую деятельность, осуществляемую физическим лицом и регулируемую иными 
законами, если лицо, осуществляющее ее, не внесено в коммерческий регистр в качестве индивидуального 
коммерсанта. 

(5) В отношении важных для национальной безопасности коммерческих обществ положения 
настоящего закона применяются настолько, насколько Законом о национальной безопасности не 
устанавливается иное. 
(часть 5 введена Законом ЛР от 28.03.2017) 

 
Статья 4. Ограничения коммерческой деятельности 

 
(1) Ограничения коммерческой деятельности разрешается устанавливать только согласно закону или 

на основании закона. 

(2) Коммерсант имеет право свободно выбирать виды коммерческой деятельности, не запрещенные 
законом. 

(3) Законом может быть установлена коммерческая деятельность отдельных видов, для осуществления 
которой необходимо разрешение (лицензия) или же которую может осуществлять коммерсант в соответствии 
с установленными законом требованиями. 
(часть 3 в ред. закона от 01.03.2002) 

(4) Ограничение коммерческой деятельности для физического лица устанавливается: 

1) принятым в рамках уголовного процесса постановлением, согласно которому лицо лишается права 
осуществлять коммерческую деятельность всех видов или определенного вида; 

2) принятым в рамках уголовного процесса или процесса об административном нарушении 
постановлением, согласно которому лицо лишается права на занятие определенных должностей. 
(часть 4 введена Законом ЛР от 19.12.2012) 

 
Статья 4.1 Установленные в отношении физического лица ограничения коммерческой 

деятельности 
(введена Законом ЛР от 19.12.2012) 
 
(1) Если физическое лицо на основании принятого в рамках уголовного процесса постановления 

лишено права осуществлять коммерческую деятельность всех видов или определенного вида, в 
установленный соответствующим постановлением период запрета запрещается: 

1) заявлять себя для внесения в коммерческий регистр в качестве индивидуального коммерсанта и 
осуществлять коммерческую деятельность в качестве индивидуального коммерсанта; 

2) быть учредителем коммерческого общества; 

3) становиться членом, участником, акционером коммерческого общества, за исключением случая, 
когда доли, акции основного капитала или доли вложения (капитала) наследуются; 

4) быть делопроизводителем общества персонала или обладающим правом представлять общество 
персонала членом; 

5) быть членом правления или совета общества капитала; 

6) принимать участие в принятии решения собрания участников в установленном частью второй статьи 
210 настоящего закона случае; 

7) быть прокуристом, простым коммерческим доверенным или лицом, уполномоченным представлять 
иностранного коммерсанта в действиях, связанных с филиалом; 
(пункт 7 в ред. Закона ЛР от 22.05.2013) 
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8) быть ликвидатором коммерческого общества; 

9) давать указания или советы индивидуальному коммерсанту, члену, участнику или акционеру, члену 
правления или совета, прокуристу или коммерческому доверенному коммерческого общества или же иным 
образом оказывать на них влияние. 

(2) Ограничения, установленные частью первой настоящей статьи в отношении физического лица, 
которое лишено права осуществлять коммерческую деятельность определенного вида, распространяются 
только на установленный соответствующим постановлением вид коммерческой деятельности. Если 
правовой статус такого лица позволяет принимать решения в коммерческом обществе, ему запрещается 
принимать решения по вопросам, относящимся к установленному соответствующим постановлением виду 
коммерческой деятельности. 

(3) Индивидуальный коммерсант, лишенный права осуществлять коммерческую деятельность всех 
видов или определенного вида, обязан приостановить в соответствующем объеме на установленный 
соответствующим постановлением период запрета свою деятельность или прекратить свой статус 
индивидуального коммерсанта с отчуждением предприятия или без такового. 

(4) Единственный участник общества с ограниченной ответственностью, лишенный права 
осуществлять коммерческую деятельность всех видов или определенного вида, обязан приостановить в 
соответствующем объеме на установленный соответствующим постановлением период запрета 
деятельность общества, прекратить деятельность общества или произвести отчуждение долей основного 
капитала. 

(5) В случае лишения физического лица права осуществлять коммерческую деятельность всех видов 
или определенного вида оно обязано незамедлительно после вступления в силу соответствующего 
постановления информировать об этом коммерсанта, а в случае, если коммерсантом является коммерческое 
общество, - также его членов, участников или акционеров. 

(6) При применении настоящей статьи не затрагиваются положения статьи 5 настоящего закона. 
 
Статья 4.2 Установленные в отношении физического лица ограничения права на занятие 

должностей 
(введена Законом ЛР от 19.12.2012) 
 
(1) Если физическое лицо на основании принятого в рамках уголовного процесса или процесса об 

административном нарушении постановления лишено права на занятие определенных должностей в 
коммерческом обществе и структурах его управления, соответствующее физическое лицо не имеет права 
быть: 

1) делопроизводителем общества персонала; 

2) обладающим правом представлять общество персонала членом; 

3) членом правления общества капитала; 

4) членом совета общества капитала; 

5) прокуристом; 

6) простым коммерческим доверенным; 

7) лицом, уполномоченным представлять иностранного коммерсанта в действиях, связанных с 
филиалом; 
(пункт 7 в ред. Закона ЛР от 22.05.2013) 

8) ликвидатором коммерческого общества; 

9) контролером общества; 
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10) ревизором. 

(1.1) Если суд на основании принятого в рамках гражданского процесса постановления ограничил 
дееспособность совершеннолетнего физического лица (вследствие расстройств душевного характера или 
других расстройств здоровья либо вследствие распутного или расточительного образа жизни), 
соответствующее физическое лицо не имеет права занимать должности, упомянутые в пунктах 3 - 10 части 
первой настоящей статьи. 
(часть 1.1 введена Законом ЛР от 05.02.2014) 

(2) Если физическое лицо лишено права занимать определенные должности или если судом 
ограничена его дееспособность, это лицо обязано незамедлительно после вступления в силу 
соответствующего постановления информировать об этом коммерсанта, а если коммерсантом является 
коммерческое общество, - также членов, участников или акционеров соответствующего коммерческого 
общества. Если ограничена дееспособность физического лица и над ним учреждено попечительство, 
обязанность информирования имеет его попечитель, который предоставляет информацию 
незамедлительно, как только он узнал или ему необходимо было узнать о том, что соответствующее лицо 
занимает определенную должность. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 05.02.2014) 

(3) При применении настоящей статьи не затрагиваются положения статьи 5 настоящего закона. 
 
Статья 5. Статус и публичное право коммерсанта 

 
Положения публичного права, запрещающие осуществление коммерческой деятельности отдельных 

видов или ограничивающие ее осуществление либо предусматривающие известные предварительные 
условия для осуществления коммерческой деятельности такого вида, не оказывают влияния на положения 
частного права, которые возникли, изменились или прекращены на основании настоящего закона. 
(текст статьи 5 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 
 

Раздел II. Коммерческий регистр 
 

Статья 6. Ведение коммерческого регистра 
 

(1) В коммерческий регистр вносятся установленные законом сведения и хранятся установленные 
законом документы о коммерсанте и коммерческой деятельности. 
(часть 1 в ред. закона от 07.05.2004) 

(2) Коммерческий регистр ведется уполномоченным на это согласно закону государственным 
учреждением (в дальнейшем - учреждение коммерческого регистра). 
 

Статья 7. Открытость коммерческого регистра 
 

(1) Любой имеет право ознакомиться с записями коммерческого регистра и представленными в 
учреждение коммерческого регистра документами. 

(2) Любой после подачи письменного запроса имеет право получить сведения о записях коммерческого 
регистра и выписки из находящихся в регистрационном деле коммерсанта документов или их копии в 
бумажной или электронной форме. Правильность выписки из документа или его копии удостоверяется в 
установленном нормативными актами порядке, если только ее получатель не отказывается от такого 
удостоверения. При выдаче копии бумажного документа в электронной форме ее правильность 
удостоверяется в установленном Законом об электронных документах порядке. Копия электронного 
документа в бумажной форме удостоверяется в установленном нормативными актами порядке в том случае, 
если ее получатель недвусмысленно затребовал такое удостоверение. 
(часть 2 в ред. законов ЛР от 14.05.2008; 27.11.2013) 

(3) По просьбе получателя должностное лицо учреждения коммерческого регистра выдает справку о 
том, что определенная запись коммерческого регистра не была изменена, или же о том, что определенная 
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запись в коммерческий регистр не была внесена. 

 

Baltikons-Centrs: примечание. 
Часть 4 вступает в силу с 1 января 2014 года - пункт 28 правил перехода. 

(4) Любое лицо после подачи письменного требования имеет право получить сообщение учреждения 
коммерческого регистра о каждом заявлении, полученном в регистрационном деле соответствующего 
коммерсанта. Учреждение коммерческого регистра направляет сообщение в день получения заявления. В 
сообщении указывается суть заявления и дата его получения. Вид и порядок направления сообщения 
устанавливаются Кабинетом министров. 
(часть 4 введена Законом ЛР от 22.05.2013; в ред. Закона ЛР от 27.11.2013) 
 

Статья 8. Содержание записей коммерческого регистра 
 

(1) Относительно индивидуального коммерсанта в коммерческий регистр вносятся следующие 
сведения: 

1) фирма; 

2) имя, фамилия, персональный код (если у лица нет персонального кода, - дата рождения, номер 
удостоверяющего личность документа и дата его выдачи, государство и структура, выдавшие документ) 
коммерсанта; 
(пункт 2 в ред. законов ЛР от 29.04.2010; 29.06.2011) 

3) юридический адрес; 

4) фирма филиала, если она отличается от фирмы коммерсанта, и ее юридический адрес. 

(2) Относительно персонального общества в коммерческий регистр вносятся следующие сведения: 

1) фирма; 

2) вид персонального общества; 

3) сумма вложения каждого коммандита и общая сумма вложений коммандитов; 

4) имя, фамилия, персональный код (если у лица нет персонального кода, - дата рождения, номер 
удостоверяющего личность документа и дата его выдачи, государство и структура, выдавшие документ) 
несущих личную ответственность членов и коммандитов персонального общества, а для юридического лица 
- наименование, регистрационный номер и юридический адрес; 
(пункт 4 в ред. Закона ЛР от 29.06.2011) 

5) право членов персонального общества представлять персональное общество отдельно или 
совместно с указанием имени, фамилии, персонального кода каждого имеющего право представительства 
члена персонального общества, а для юридического лица фирмы, регистрационного номера и юридического 
адреса; 
(пункт 5 в ред. законов ЛР от 07.05.2004; 29.06.2011) 

6) юридический адрес; 

7) если персональное общество учреждено на определенный срок или для достижения определенной 
цели, - срок, на который оно учреждено, или цель; 
(пункт 7 в ред. закона от 07.05.2004) 

8) фирма филиала, если она отличается от фирмы персонального общества, и ее юридический адрес. 

(3) Относительно общества капитала в коммерческий регистр вносятся следующие сведения: 
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1) фирма; 

2) вид общества капитала; 

3) имя, фамилия, персональный код и занимаемая должность членов правления, членов совета (если 
в обществе капитала создан совет); 
(пункт 3 в ред. законов ЛР от 31.03.2006; 29.06.2011) 

4) право членов правления представлять общество капитала отдельно или совместно; 
(пункт 4 в ред. закона от 07.05.2004) 

5) величина основного капитала с отдельным указанием величины подписанного и оплаченного 
основного капитала; 

5.1) величина условного основного капитала акционерного общества; 
(пункт 5.1 введен Законом ЛР от 29.06.2017) 

6) исключен законом от 01.03.2002; 

7) юридический адрес; 

8) если общество капитала учреждено на определенный срок, - срок, на который оно учреждено; 

9) фирма филиала, если она отличается от фирмы общества капитала, и ее юридический адрес. 

(4) Относительно филиала иностранного коммерсанта в коммерческий регистр вносятся следующие 
сведения: 

1) фирма филиала, если она отличается от фирмы иностранного коммерсанта, и фирма иностранного 
коммерсанта; 

2) юридический адрес филиала и место нахождения иностранного коммерсанта (юридический адрес); 

3) регистр, в который внесен иностранный коммерсант, и регистрационный номер, если законом 
государства места нахождения коммерсанта предусматривается внесение коммерсанта в регистр; 

4) вид иностранного коммерсанта; 

5) величина основного капитала иностранного коммерсанта с отдельным указанием величины 
подписанного и оплаченного основного капитала, если иностранным коммерсантом является общество 
капитала и эти сведения внесены в регистр того государства, в котором в него внесен иностранный 
коммерсант. 

(5) В дополнение к упомянутым в частях первой, второй, третьей и четвертой настоящей статьи 
сведениям в коммерческий регистр вносятся следующие сведения: 

1) имя, фамилия и персональный код прокуриста, а также указание на общую прокурацию или 
прокурацию филиала, если таковая выдана, указание на предоставление упомянутого в части второй статьи 
34 настоящего закона права, если таковое предоставлено, а также право прокуриста представлять 
коммерческое общество отдельно или совместно с одним или несколькими членами правления или членами 
персонального общества; 

2) имя, фамилия, персональный код и объем полномочия тех лиц, которые уполномочены представлять 
коммерсанта (иностранного коммерсанта) в действиях, связанных с филиалом; 
(пункт 2 в ред. Закона ЛР от 29.06.2011) 

3) сведения о реорганизации коммерсанта (иностранного коммерсанта); 

4) сведения о назначении администратора процесса неплатежеспособности (в дальнейшем - 
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администратор) с указанием его имени, фамилии, персонального кода, сведения о реализации и 
прекращении правозащитного процесса коммерсанта (иностранного коммерсанта), сведения об объявлении 
и прекращении процесса неплатежеспособности коммерсанта (иностранного коммерсанта), сведения о 
прекращении процедуры банкротства коммерсанта (иностранного коммерсанта); 
(пункт 4 в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 

4.1) сведения о приостановлении или возобновлении деятельности коммерсанта с указанием 
основания приостановления или возобновления деятельности; 
(пункт 4.1 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 

5) сведения о прекращении деятельности и ликвидации коммерсанта (иностранного коммерсанта) с 
указанием основания прекращения деятельности, а также о назначении ликвидатора с указанием имени, 
фамилии, персонального кода, ликвидатора, а если ликвидатором иностранного коммерсанта является 
юридическое лицо, фирмы, регистрационного номера и юридического адреса; 
(пункт 5 в ред. законов ЛР от 29.06.2011; 22.05.2013) 

6) сведения о заключении, изменении или прекращении договора концерна с указанием 
господствующей и зависимой фирмы, регистрационного номера и даты заключения договора; 

 

Baltikons-Centrs: примечание. 
Пункт 7 изменяется Законом ЛР от 05.02.2014, новая редакция пункта вступает в силу с 1 сентября 2014 
года - пункт 48 правил перехода. 

7) имя, фамилия, персональный код опекуна или попечителя индивидуального коммерсанта; 
(пункт 7 в ред. Закона ЛР от 29.06.2011) 

 

Baltikons-Centrs: примечание. 
Пункт 7.1 вступает в силу с 1 сентября 2014 года. - пункт 48 правил перехода. 

7.1) сведения об учреждении попечительства над индивидуальным коммерсантом или имеющим право 
представительства членом персонального общества, если судом ограничена дееспособность 
соответствующего лица; 
(пункт 7.1 введен Законом ЛР от 05.02.2014) 

8) дата внесения каждой записи. 
(часть 5 в ред. закона от 07.05.2004) 

(6) В коммерческий регистр вносятся другие сведения, если это непосредственно предусматривается 
законом. 

(7) При внесении в коммерческий регистр коммерсанта ему присваивается индивидуальный 
регистрационный номер. 
 

Статья 9. Представляемые в учреждение коммерческого регистра документы и их хранение 
 

Baltikons-Centrs: примечание. 
Должностное лицо учреждения коммерческого регистра осуществляет установленные частью первой 
удостоверения подписи лица в полном объеме, начиная с 1 января 2014 года. См. также пункт 29 правил 
перехода. 

(1) В учреждение коммерческого регистра представляются документы, обосновывающие внесение 
записи в коммерческий регистр, и другие установленные законом документы. Эти документы представляются 
в бумажной или электронной форме. В учреждение коммерческого регистра представляется оригинал 
соответствующего документа или его удостоверенная соответствующим образом копия. Если законом 
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установлено, что подпись лица на документе (на заявлении, прилагаемом к заявлению или ином документе) 
должна быть удостоверена нотариально, это требование является исполненным, если подпись удостоверена 
присяжным нотариусом, должностным лицом учреждения коммерческого регистра или, если документ 
составлен в электронной форме, он подписан надежной электронной подписью. Если законом установлено, 
что подпись лица на документе (заявлении, прилагаемом к заявлению или ином документе) должна быть 
удостоверена нотариально, полномочие другому лицу подписывать такой документ удостоверяется 
нотариально. При удостоверении подписи присяжный нотариус проверяет дееспособность лица и объем 
полномочий уполномоченного или представителя. Если подпись лица удостоверяется должностным лицом 
учреждения коммерческого регистра, дееспособность лица и объем полномочий уполномоченного или 
представителя проверяет должностное лицо коммерческого регистра. Если документ составлен в 
электронной форме и подписан надежной электронной подписью, должностное лицо учреждения 
коммерческого регистра на основании данных Регистра жителей проверяет дееспособность лица, а также 
объем полномочий уполномоченного или представителя. 
(в ред. законов ЛР от 22.05.2013; 29.06.2017) 

(1.1) Выданные в иностранных государствах публичные документы легализуются в установленном 
международными договорами порядке, и к ним прилагается нотариально удостоверенный перевод на 
латышский язык. К частным документам на иностранном языке прилагается удостоверенный перевод на 
латышский язык в соответствии с нормативными актами, устанавливающими порядок удостоверения 
переводов документов на государственный язык. К подаваемым в учреждение коммерческого регистра 
документам на латышском языке может быть приложен их перевод на иностранный язык. Если 
констатируется противоречие между поданным на латышском языке документом и его переводом на 
иностранный язык, коммерсант или лицо, в интересах которого этот перевод представлен, не может его 
использовать против третьего лица. Третье лицо в отношении коммерсанта или лица, в интересах которого 
перевод представлен, может ссылаться на этот перевод, за исключением случая, когда третьему лицу было 
известно содержание документа на латышском языке. 
(часть 1.1 в ред. Закона ЛР от 22.05.2013) 

(2) После внесения изменений в учредительные документы (учредительный договор, устав) общества 
капитала в учреждение коммерческого регистра представляется текст изменений, а также полный текст этих 
документов в новой редакции. 

(3) Представленные в учреждение коммерческого регистра документы хранятся в регистрационном 
деле соответствующего коммерсанта. Годовой отчет и прилагаемые к нему документы хранятся в деле 
только в электронной форме. 
(часть 3 в ред. законов ЛР от 31.03.2006; 14.05.2008; 29.04.2010) 

 

Baltikons-Centrs: примечание. 
О применении части 3.1 в период с 1 июля 2013 года до 30 июня 2014 года см. пункт 33 правил перехода. 

(3.1) В учреждение коммерческого регистра представляется выписка книги нотариальных актов из 
протокола или решения собрания участников (акционеров) общества капитала, если уставом общества 
капитала определено, что ход собрания участников (акционеров) заверяется присяжным нотариусом. 
(часть 3.1 введена Законом ЛР от 22.05.2013) 

 

Baltikons-Centrs: примечание. 
В период с 1 июля 2011 года до 1 апреля 2014 года установленное частью 4 положение о том, что сведения 
об адресе лица, по которому оно доступно, выдаются учреждением коммерческого регистра по 
обоснованному затребованию лица) не распространяется на те сведения о местожительстве лица, 
которые внесены в коммерческий регистр до 1 июля 2011 года - пункт 24 правил перехода. 

(4) Лицо в заявлении в учреждение коммерческого регистра может указать адрес, по которому его 
можно найти. Если у лица согласно сведениям Регистра жителей не имеется декларированного или 
зарегистрированного места жительства или указанного адреса в иностранном государстве, лицо в заявлении 
в учреждение коммерческого регистра указывает адрес, по которому его можно найти. Сведения об 
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указанном в заявлении адресе лица предоставляются учреждением коммерческого регистра по 
обоснованному затребованию получателя. 
(часть 4 введена Законом ЛР от 29.06.2011) 
 

Статья 10. Внесение записи в коммерческий регистр и приложение документов к 
регистрационному делу 
(наименование статьи в ред. Закона ЛР от 22.05.2013) 
 

(1) Запись в коммерческий регистр вносится на основании заявления заинтересованного лица или 
постановления суда. 
(вводная часть в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(1.1) В заявлении указываются сведения, упомянутые в статье 8 настоящего закона. При заявлении 
изменений во вносимые в коммерческий регистр сведения в заявлении указываются внесенные изменения в 
соответствии со статьей 8 настоящего закона. 
(часть 1.1 введена Законом ЛР от 29.06.2017) 

 

Baltikons-Centrs: примечание. 
Должностное лицо учреждения коммерческого регистра осуществляет установленные частью второй 
удостоверения подписи лица в полном объеме, начиная с 1 января 2014 года. См. также пункты 29 и 30 
правил перехода. 

(2) Подпись лица удостоверяется нотариально: 

1) на заявлении: 

a) о внесении коммерсанта в коммерческий регистр, 

b) о смене члена персонального общества с правом представительства или об изменениях в праве 
представительства, 

c) о выдаче, отзыве прокуры или изменениях в ее объеме, 

d) о назначении или отзыве ликвидатора персонального общества, 

e) или на всех поданных заявлениях, если это предусмотрено уставом общества капитала или ранее 
поданным в учреждение коммерческого регистра подписанным всеми членами заявлении персонального 
общества; 

2) на следующих прилагаемых к заявлению документах: 

a) на протоколе собрания участников общества с ограниченной ответственностью или заседания 
совета акционерного общества или его производном, если принято решение об избрании или отзыве члена 
правления соответствующего общества капитала, 

b) на протоколе собрания акционеров акционерного общества или его производном, если принято 
решение об избрании или отзыве члена совета акционерного общества; 

c) на протоколе собрания участников (акционеров) общества капитала или его производном и полном 
тексте устава общества капитала в новой редакции, если принято решение об изменениях устава общества 
капитала, 

d) на протоколе собрания участников (акционеров) общества капитала или его производном, если 
принято решение об избрании или отзыве ликвидатора общества капитала, 

e) на отделении регистра участников общества с ограниченной ответственностью, 
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f) на согласии лица занять должность члена правления общества капитала, за исключением случая, 
когда согласие члена правления включено в заявление в учреждение коммерческого регистра и его подпись 
на заявлении удостоверена нотариально, 

g) на согласии лица занять должность ликвидатора коммерческого общества, 

h) на всех протоколах заседания совета акционерного общества или их производных, если это 
предусмотрено уставом акционерного общества, 

i) на всех протоколах собрания участников (акционеров) общества капитала, если это предусмотрено 
уставом общества капитала. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 22.05.2013) 

(3) Решение о внесении записи в коммерческий регистр, об отказе во внесении записи или отсрочке 
внесения записи принимается должностным лицом учреждения коммерческого регистра в трехдневный срок 
(не включая выходные дни и праздничные дни) со дня получения заявления. В такой же срок должностное 
лицо учреждения коммерческого регистра принимает решение о внесении записи в коммерческий регистр на 
основании постановления суда. 
(часть 3 в ред. закона от 07.05.2004) 

(4) Решение об отказе во внесении записи в коммерческий регистр или об отсрочке внесения записи 
может быть принято исключительно в том случае, если заявление или приложенные к нему документы не 
соответствуют положениям закона. Решение должно быть мотивированным. В решении об отсрочке 
внесения записи указывается срок устранения недостатков. 

(5) Должностное лицо учреждения коммерческого регистра направляет упомянутое в части третьей 
настоящей статьи решение подателю заявления в трехдневный срок (не включая выходные дни и 
праздничные дни) со дня принятия решения. 
(часть 5 в ред. закона от 07.05.2004) 

(6) Податель заявления имеет право обжаловать решение должностного лица учреждения 
коммерческого регистра в установленном законом порядке. 

(7) Запись в коммерческий регистр вносится и документы к регистрационному делу присоединяются в 
тот же день, когда принято решение о внесении записи или присоединении документов к регистрационному 
делу. 
(часть 7 в ред. Закона ЛР от 22.05.2013) 
 

Статья 11. Оглашение записей коммерческого регистра 
 

(1) Все записи коммерческого регистра публикуются в официальном издании "Латвияс Вестнесис" с 
одновременной их публикацией в электронной форме. Таким же образом оглашаются сведения об 
учредительных документах и изменениях, о проекте договора реорганизации и его изменениях в них с 
указанием даты регистрации и номера дела коммерческого регистра, в котором находятся документы. 
(часть 1 в ред. законов ЛР от 01.03.2002; 06.07.2005; 19.12.2012) 

(2) Записи и сведения коммерческого регистра представляются для опубликования должностным 
лицом учреждения коммерческого регистра в трехдневный срок (не включая выходные дни и праздничные 
дни) со дня внесения записи. Записи и сведения коммерческого регистра публикуются за счет 
соответствующего коммерсанта, если законом не установлен иной порядок покрытия расходов на 
опубликование. 
(часть 2 в ред. закона от 07.05.2004) 

(3) Объем и порядок покрытия расходов на опубликование устанавливает Кабинет министров. Если в 
коммерческий регистр внесена запись о новом соответствующем положениям части первой статьи 185.1 
настоящего закона обществе с ограниченной ответственностью, плата за оглашение такой записи не должна 
превышать себестоимости оглашения соответствующей записи. 
(часть 3 введена Законом ЛР от 01.03.2002; в ред. Закона ЛР от 29.04.2010) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A8665372DB9F562906251D527C6C51D34BD0926342AA226EDxBr2H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653D2BB1FF62906251D527C6C51D34BD0926342AA226EDxBr1H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653D2BB1FF62906251D527C6C51D34BD0926342AA226EDxBr1H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A8665372DB9F562906251D527C6C51D34BD0926342AA226ECxBrAH
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653E29BAFE62906251D527C6C51D34BD0926342AA226EExBrBH
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653B2FBEF162906251D527C6C51D34BD0926342AA226EFxBr6H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653826B1FF62906251D527C6C51D34BD0926342AA226EFxBr6H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653D2BB1FF62906251D527C6C51D34BD0926342AA226EDxBr1H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653E29BAFE62906251D527C6C51D34BD0926342AA226EDxBr0H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653929B9F162906251D527C6C51D34BD0926342AA226EFxBr5H


Закон ЛР от 04.05.2000 
(ред. от 29.06.2017) 
"Коммерческий Закон" 

(с изм., вступившими в силу с 01.01.2018) 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 05.11.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 12 из 171 

 

 

Baltikons-Centrs: примечание. 
Часть 4 в силе до 1 мая 2012 года - п.17 правил перехода. 

(4) Если общество с ограниченной ответственностью соответствует положениям части первой статьи 
185.1 настоящего закона, оно освобождается от уплаты за оглашение таких сведений и записей, которые 
связаны с увеличением основного капитала. 
(часть 4 введена Законом ЛР от 29.04.2010) 
 

Статья 12. Публичность коммерческого регистра 
 

(1) Записи в коммерческом регистре имеют силу в отношении третьих лиц со дня их оглашения. Данное 
положение не применяется к правовым действиям, осуществленным в течение 15 дней после оглашения 
записи, если третье лицо приводит доказательства того, что ему не были известны и не могли быть известны 
соответствующие сведения. 

(2) Если подлежащие внесению в коммерческий регистр сведения не внесены или же внесены, но не 
оглашены, лицо, в интересах которого эти сведения должны были быть внесены, не может использовать их 
против третьего лица, за исключением случая, когда третьему лицу были известны упомянутые сведения. 

(3) Если подлежащие внесению в коммерческий регистр сведения внесены или оглашены неправильно, 
третье лицо в отношении лица, в интересах которого эти сведения должны были быть внесены, может 
ссылаться на оглашенные сведения, за исключением случая, когда третьему лицу было известно, что 
оглашенные сведения не соответствуют истинному правовому положению или внесенным в коммерческий 
регистр сведениям. 

(4) Если коммерсанту направляются сведения, документы или иная корреспонденция на внесенный в 
коммерческий регистр его юридический адрес, считается, что коммерсант эти документы, сведения или иную 
корреспонденцию получил, если отправитель документально доказал, что такое отправление произведено. 
(часть 4 в ред. закона от 01.03.2002) 
 

Статья 13. Регистрационное удостоверение 
 

(1) После внесения коммерсанта в коммерческий регистр и получения письменного затребования 
коммерсанта учреждение коммерческого регистра выдает ему регистрационное свидетельство, которое 
подписывает и заверяет печатью должностное лицо учреждения коммерческого регистра. 
(асть 1 в ред. Закона ЛР от 05.02.2014) 

(2) В регистрационном удостоверении относительно коммерсанта указывается: 

1) фирма; 

2) вид; 

3) регистрационный номер; 

4) место регистрации; 

5) дата регистрации. 

(3) После внесения филиала коммерсанта в коммерческий регистр и получения письменного 
затребования филиала коммерсанта учреждение коммерческого регистра выдает ему регистрационное 
свидетельство. В регистрационном свидетельстве указывается: 
(вводная часть части 3 в ред. Закона ЛР от 05.02.2014) 

1) фирма филиала; 
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2) регистрационный номер коммерсанта филиала (за исключением иностранного коммерсанта); 

3) регистрационный номер филиала; 

4) место регистрации филиала; 

5) дата регистрации филиала. 
(часть 3 введена Законом ЛР от 14.05.2008) 
 

Статья 14. Исключение коммерсанта из коммерческого регистра 
 

Коммерсант исключается из коммерческого регистра на основании: 

1) заявления индивидуального коммерсанта; 

2) заявления ликвидатора коммерческого общества; 

3) заявления администратора по делу процесса неплатежеспособности; 
(пункт 3 в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 

4) заявления коммерческого общества о внесении записи о реорганизации; 

5) постановления суда. 
 

Статья 15. Государственная пошлина и плата за оказанную учреждением коммерческого 
регистра услугу 

(в ред. Закона ЛР от 27.11.2013) 
 
(1) За внесение записей в коммерческий регистр и приложение документов к регистрационному делу 

уплачивается государственная пошлина. Если общество с ограниченной ответственностью соответствует 
положениям части первой статьи 185.1 настоящего закона, государственная пошлина за его внесение в 
коммерческий регистр не должна превышать связанные с внесением соответствующей записи 
административные расходы. Размер, порядок уплаты государственной пошлины и льготы по ней 
устанавливаются Кабинетом министров. 

(2) За выдачу выписки из коммерческого регистра и выписки из находящегося в деле коммерческого 
регистра документа или его копии, а также справки, за выдачу регистрационного свидетельства коммерсанта, 
за отправление сообщения о полученных заявлениях, за удостоверение подписи, осуществляемое 
должностным лицом учреждения коммерческого регистра, а также другие оказанные учреждением 
коммерческого регистра услуги вносится плата за услугу, установленная прейскурантом на платные услуги 
учреждения коммерческого регистра. 
 

Статья 16. Срок представления сведений 
 

Сведения, на основании которых вносятся новые записи в коммерческий регистр, а также 
установленные законом документы представляются в учреждение коммерческого регистра в течение 14 дней 
со дня принятия соответствующего решения, если настоящим законом не установлено иное. 
(статья 16 в ред. закона от 01.03.2002) 
 

Статья 17. Реквизиты коммерсанта 
 

(1) В деловых письмах, счетах и иных документах коммерсанта в бумажной или электронной форме, а 
также на домашней странице коммерсанта указывается: 
(вводная часть части 1 в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 

1) фирма коммерсанта; 

2) регистрационный номер коммерсанта в коммерческом регистре; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653A2BBEF562906251D527C6C51D34BD0926342AA226EDxBr3H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653A2BBEF562906251D527C6C51D34BD0926342AA226EDxBrAH
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A8665372ABFF462906251D527C6C51D34BD0926342AA226EFxBr5H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653E29BAFE62906251D527C6C51D34BD0926342AA226EDxBr6H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653A2BBEF562906251D527C6C51D34BD0926342AA226ECxBr2H


Закон ЛР от 04.05.2000 
(ред. от 29.06.2017) 
"Коммерческий Закон" 

(с изм., вступившими в силу с 01.01.2018) 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 05.11.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 14 из 171 

 

3) юридический адрес коммерсанта; 

4) в соответствующих случаях - сведения о том, что коммерсант находится в процессе ликвидации или 
неплатежеспособности. 

(2) Если коммерсант открыл филиал, в его документах в бумажной или электронной форме в 
дополнение к указанным в части первой настоящей статьи сведениям указывается: 
(вводная часть части 2 в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 

1) фирма филиала, если она отличается от фирмы коммерсанта; 

2) регистрационный номер филиала в коммерческом регистре; 

3) юридический адрес филиала. 

(3) Если в реквизитах общества капитала указана величина основного капитала, должна быть 
упомянута также величина оплаченного основного капитала. 

 

примечание. 
Статья 17.1 исключается Законом ЛР от 29.06.2017. Исключение вступает в силу одновременно с 
изменениями в Законе об устранении легализации полученных преступным путем средств и 
финансирования терроризма, предусматривающими обязанность юридических лиц идентифицировать и 
обнаруживать их истинных выгодополучателей, а также предоставлять информацию об истинных 
выгодополучателях в Регистр предприятий Латвийской Республики - пункт 57 правил перехода. 

Статья 17.1 Обязанность открытия 
(введена Законом ЛР от 12.07.2011) 
 
(1) Участник или акционер общества капитала (в дальнейшем в рамках настоящей статьи - участник), 

являющийся физическим лицом, считается истинным получателем блага общества, если в соответствии с 
подпунктом "a" или "b" пункта 5 статьи 1 Закона об устранении легализации полученных преступным путем 
средств и финансирования терроризма истинным получателем блага общества капитала не считается иное 
лицо. 

(2) Участник, который держит доли основного капитала или акции (в дальнейшем - доли) от своего 
имени, но в пользу другого лица с получением по меньшей мере 25 процентов от долей общества капитала, 
обязан в течение 14 дней сообщить об этом обществу капитала с указанием лица, в пользу которого эти доли 
держатся. 

(3) Участник, который не является физическим лицом, и участие которого в обществе капитала по 
меньшей мере составляет 25 процентов, и который не учрежден согласно законам стран-участниц 
Европейского союза, обязан в течение 14 дней представить в общество капитала сообщение о лицах, 
которые считаются учредителями, участниками этого участника или приравниваемыми к этим статусам 
лицами, которые на момент представления сообщения получают благо от существования этого участника. 

(4) Упомянутое в частях второй и третьей настоящей статьи сообщение представляется в общество 
капитала в установленном статьей 6 Закона о концернах порядке. 

(5) При определении количества принадлежащих участнику долей согласно настоящей статье 
соблюдаются положения статьи 3 Закона о концернах о том, каким образом устанавливается решающее 
влияние на основании участия. 

(6) Участник в упомянутых в частях второй и третьей настоящей статьи случаях указывает лицо, 
которое согласно подпункту "a" или "b" пункта 5 статьи 1 Закона об устранении легализации полученных 
преступным путем средств и финансирования терроризма считается истинным получателем блага общества 
капитала, и данные, позволяющие это лицо недвусмысленно идентифицировать, с приложением к 
сообщению документальных доказательств. 
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(7) Если участник по объективным причинам не может выяснить лицо, которое согласно подпункту "a" 
или "b" пункта 5 статьи 1 Закона об устранении легализации полученных преступным путем средств и 
финансирования терроризма считается истинным получателем блага общества капитала, или не может 
получить отдельные сведения об упомянутом лице либо в соответствии с положениями Закона о 
предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма такое 
лицо отсутствует, он в упомянутом в частях второй и третьей настоящей статьи сообщении указывает 
причины, по которым сведения об истинных получателях блага общества капитала не предоставляются. 

(8) Общество капитала в течение 14 дней со дня получения упомянутого в частях второй и третьей 
настоящей статьи сообщения представляет его в учреждение коммерческого регистра. 

(9) Положения настоящей статьи применяются также к членам персонального общества. 

(10) Со сведениями об истинных получателях блага персонального общества и общества капитала 
имеют право ознакомиться правоохранительные учреждения и контрольные учреждения в сфере 
администрирования налогов, публичной закупки или же публичного и частного партнерства. 
 

Раздел III. Предприятие и филиал 
 

Статья 18. Понятие предприятия 
(текст статьи в ред. закона от 01.03.2002) 

 
Предприятие является организационно - хозяйственной единицей. В предприятие входят 

принадлежащие коммерсанту телесные и бестелесные вещи, а также другие хозяйственные блага 
(ценности), используемые коммерсантом для осуществления коммерческой деятельности. 
 

Статья 19. Коммерческая тайна 
 

(1) Статус коммерческой тайны коммерсант может присвоить таким вещам хозяйственного, 
технического или научного характера и зафиксированным или не зафиксированным в письменном виде или 
иным образом сведениям, которые соответствуют всем следующим признакам: 

1) они входят в предприятие коммерсанта или являются тесно связанными с ним; 

2) они не являются общедоступными для третьих лиц; 

3) они имеют или могут иметь имущественную или неимущественную ценность; 

4) их поступление в распоряжение других лиц может причинить убытки для коммерсанта; 

5) в их отношении коммерсант осуществил соответствующие конкретной ситуации разумные 
мероприятия по сохранению коммерческой тайны. 
(часть 1 в ред. закона от 07.05.2004) 

(2) Коммерсант обладает исключительным правом на коммерческую тайну. 

(3) Коммерсант имеет право требовать охраны коммерческой тайны, а также возмещения тех убытков, 
которые возникли в результате противоправного разглашения или использования коммерческой тайны. 
 

Статья 20. Переход предприятия 
 

(1) Если предприятие или его самостоятельная часть переходит в собственность или пользование 
другого лица, приобретающее предприятие лицо несет ответственность по всем обязательствам 
предприятия или его самостоятельной части. Однако по тем обязательствам, которые возникли до перехода 
предприятия или его самостоятельной части в собственность или пользование другого лица и срок или 
условие выполнения которых наступает в течение пяти лет после перехода предприятия, лицо, передающее 
предприятие, и лицо, приобретающее предприятие, несут солидарную ответственность. 
(часть 1 в ред. законов от 01.03.2002; 07.05.2004) 
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(2) В случае перехода предприятия или его самостоятельной части входящие в предприятие или его 
часть требования и другие права переходят к приобретающему предприятие лицу. 

(3) Соглашения, противоречащие положениям настоящей статьи, не имеют силы в отношении третьих 
лиц. 
 

Статья 21. Переход предприятия индивидуального коммерсанта к персональному обществу 
 

(1) Если предприятие индивидуального коммерсанта переходит к персональному обществу, 
учреждаемому этим индивидуальным коммерсантом и другим лицом, учрежденное персональное общество 
несет ответственность по всем входящим в предприятие обязательствам индивидуального коммерсанта. 

(2) В случае перехода предприятия входящие в предприятие требования и другие права в отношении 
должников переходят к учрежденному персональному обществу. 

(3) Соглашения, противоречащие положениям настоящей статьи, не имеют силы в отношении третьих 
лиц. 
 

Статья 22. Понятие филиала 
(текст статьи в ред. закона от 01.03.2002) 

 
Филиалом является организационно самостоятельная часть предприятия, территориально или иначе 

отделенная от главного предприятия и по месту нахождения которого от имени соответствующего 
коммерсанта систематически осуществляется коммерческая деятельность. 
 

Статья 23. Внесение филиала в коммерческий регистр 
 

(1) Открытие филиала на основании заявления коммерсанта должно быть внесено в коммерческий 
регистр. 

(2) Исключена Законом ЛР от 29.06.2017. 

(3) К заявлению прилагается выданное собственником недвижимой собственности (строения или 
квартирной собственности) согласие на регистрацию юридического адреса филиала в соответствующем 
строении или соответствующей квартирной собственности. В согласии указывается кадастровый номер 
недвижимой собственности, имя, фамилия и персональный код или наименование (фирма) и 
регистрационный номер собственника. Если заявление подписывается лицом, которому принадлежит 
указанная в юридическом адресе недвижимая собственность, согласие не должно представляться. 
(часть 3 введена Законом ЛР от 29.06.2011) 
 

Статья 24. Исключение филиала из коммерческого регистра 
 

Филиал исключается из коммерческого регистра: 

1) на основании заявления коммерсанта о закрытии филиала; 

2) при исключении коммерсанта из коммерческого регистра. 
 

Статья 25. Филиал и представительство иностранного коммерсанта 
 

(1) В отношении филиала иностранного коммерсанта применяются положения настоящего закона, 
насколько настоящей статьей не установлено иное. 

(2) Открытие филиала иностранного коммерсанта заявляется для внесения в коммерческий регистр на 
основании заявления коммерсанта. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(3) К заявлению о внесении филиала иностранного коммерсанта в коммерческий регистр прилагаются 
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следующие документы: 

1) документ, подтверждающий регистрацию коммерсанта в соответствующем иностранном 
государстве, или нотариально заверенная копия такого документа, если законом государства места 
нахождения коммерсанта предусматривается внесение коммерсанта в регистр; 

2) разрешение на открытие филиала, если это предусматривается законом; 
(пункт 2 в ред. закона от 07.05.2004) 

3) нотариально заверенная копия устава, учредительного договора коммерсанта или приравниваемого 
к ним документа; 

4) документ, подтверждающий полномочие лица представлять иностранного коммерсанта во всех 
связанных с филиалом действиях, и объем этого полномочия. 

(4) Упомянутое в пункте 7 части второй настоящей статьи лицо, иностранный коммерсант или его 
законные представители подают в учреждение коммерческого регистра заявление: 

1) о прекращении деятельности коммерсанта, начале и завершении правозащитного процесса или 
процесса неплатежеспособности, конкурса или приравниваемого к нему процесса; 
(пункт 1 в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 

2) о ликвидации коммерсанта, а также его реорганизации, если иностранный коммерсант является 
обществом; 

3) о назначении администратора или ликвидатора с указанием имени, фамилии, места жительства и 
объема полномочий администратора (ликвидатора); 

4) об исключении филиала из коммерческого регистра. 

(4.1) Если из учреждения, ведущего регистр, в который иностранный коммерсант внесен, получены 
сведения об исключении иностранного коммерсанта из соответствующего регистра, учреждение 
коммерческого регистра направляет филиалу иностранного коммерсанта предупреждение о подаче 
упомянутого в части четвертой настоящей статьи заявления. Если филиал иностранного коммерсанта в 
течение 30 дней после получения письменного предупреждения заявление не подал, учреждение 
коммерческого регистра вносит в коммерческий регистр запись об исключении филиала иностранного 
коммерсанта. 
(часть 4.1 введена Законом ЛР от 29.06.2017) 

(5) Упомянутые в части четвертой настоящей статьи лица подают в учреждение коммерческого 
регистра заявление о любых изменениях в составе этих лиц и объеме их полномочий. 

(6) В учреждение коммерческого регистра представляется годовой отчет иностранного коммерсанта, 
если законом государства места нахождения коммерсанта предусматривается представление годовых 
отчетов в регистр государства места нахождения коммерсанта. 

(7) Ко всем представляемым в учреждение коммерческого регистра документам прилагается их 
нотариально заверенный перевод на латышский язык. 

(8) Иностранный коммерсант имеет право открывать в Латвии свои представительства. 
Представительство не является юридическим лицом, и оно не имеет права на осуществление коммерческой 
деятельности в Латвии. 
 

Раздел IV. Фирма 
 

Статья 26. Понятие фирмы 
 

(1) Фирмой является внесенное в коммерческий регистр название коммерсанта, которое коммерсант 
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использует в коммерческой деятельности при заключении сделок и подписи. 
(часть 1 в ред. закона от 01.03.2002) 

(2) Под фирмой в более узком значении понимается обозначение без указания на вид коммерсанта. 
 

Статья 27. Указание на вид коммерсанта 
 

(1) В индивидуальную фирму коммерсанта включается указание "индивидуальный коммерсант" или его 
сокращение "ИК". 

(2) В фирму полного общества включается указание "полное общество" или его сокращение "ПО". В 
фирму коммандитного общества включается указание "коммандитное общество" или его сокращение "КО". 

(3) В фирму общества с ограниченной ответственностью включается указание "общество с 
ограниченной ответственностью" или его сокращение "ООО". В фирму акционерного общества включается 
указание "акционерное общество" или его сокращение "АО". 

(4) Указание на вид коммерсанта размещается в начале или в конце фирмы. 
 

Статья 28. Различаемость фирмы 
(название статьи в ред. закона от 01.03.2002) 

 
Фирма коммерсанта (часть вторая статьи 26) ясно и определенно должна отличаться от других уже 

внесенных или заявленных для внесения в коммерческий регистр или другие ведущиеся учреждением 
коммерческого регистра регистры фирм или наименований. 
(текст статьи в ред. Закона ЛР от 29.04.2010) 
 

Статья 29. Ограничения в выборе фирмы 
 

(1) В фирму не разрешается включать вводящие в заблуждение сведения о важных в коммерческом 
правовом обращении обстоятельствах, особенно о виде коммерсанта или коммерческой деятельности или 
же об объеме коммерческой деятельности. 

(2) Фирма не должна находиться в противоречии с добрыми нравами. 

(3) В фирму не разрешается включать слова "Латвийская Республика" и их перевод на иностранный 
язык; 
(часть 3 в ред. закона от 07.05.2004) 

(4) Если в фирму включено название административной территории или населенного пункта, фирма не 
должна совпадать с названием соответствующей административной территории или населенного пункта, за 
исключением названий хуторов. 

(5) В фирму не разрешается включать названия государственных структур (учреждений) и структур 
(учреждений) самоуправлений, а также слово "государство" или "самоуправление". 

(6) Использование товарных знаков или их частей в фирме регулируется нормативными актами, 
регулирующими товарные знаки. 
(часть 3 в ред. закона от 07.05.2004) 

(7) В написании фирмы используются буквы только латышского или латинского алфавита. 
 

Статья 30. Включение собственных имен в фирму и продолжение использования фирмы 
 

(1) В фирму индивидуального коммерсанта может быть включено имя или фамилия коммерсанта. В 
случае изменения имени или фамилии индивидуального коммерсанта он может и в дальнейшем 
использовать прежнюю фирму. 
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(2) В фирму полного общества не разрешается включать имя, фамилию или наименование того лица, 
которое не является его членом. В фирму коммандитного общества не разрешается включать имя, фамилию 
или наименование того лица, которое не является его комплементарием. В случае изменения имени или 
фамилии (наименования) того несущего личную ответственность члена, имя или фамилия (наименование) 
которого включены в фирму персонального общества, персональное общество может и в дальнейшем 
использовать прежнюю фирму. 

(3) Если в существующее персональное общество вступает новый персонально ответственный член 
или кто-либо из персонально ответственных членов выбывает из него, персональное общество может и 
далее использовать прежнюю фирму. Если из персонального общества выбывает член, имя, фамилия 
(название) которого включено в фирму, для продолжения использования прежней фирмы необходимо 
письменное согласие этого члена, а в случае его смерти - его наследников. 
(часть 3 в ред. законов от 01.03.2002; 07.05.2004) 

(4) В случае приобретения уже существующего предприятия приобретающее его лицо может и в 
дальнейшем использовать прежнюю фирму, в которую включены имя или фамилия прежнего собственника 
предприятия, если прежний собственник предприятия или - в случае смерти собственника - его наследники 
дают письменное согласие на продолжение использования фирмы. 

(5) Положения части четвертой настоящей статьи соответственно применяются в случае приобретения 
предприятия на основании права пользования, договора аренды или подобных правовых отношений. 
 

Статья 31. Отчуждение фирмы 
 

Фирма может быть отчуждена исключительно вместе с соответствующим предприятием. 
 

Статья 32. Фирма филиала 
 

Филиал коммерсанта может иметь собственную фирму, которая содержит фирму коммерсанта, 
наименование филиала или указание на место его нахождения и слово "филиал". 
 

Статья 33. Защита фирмы 
 

Коммерсант, права которого ущемляются посредством противоправного использования его фирмы, 
может требовать от ущемляющего лица прекращения использования им фирмы, а также возмещения 
коммерсанту убытков, причиненных противоправным использованием фирмы. 
 

Раздел V. Прокурация и простая коммерческая доверенность 
 

Статья 34. Прокурация 
 

(1) Прокурацией является коммерческая доверенность, предоставляющая прокуристу право заключать 
от имени коммерсанта сделки и осуществлять другие связанные с любой коммерческой деятельностью 
правовые действия, включая все процессуальные действия в ходе судопроизводства (предъявление иска, 
мировое соглашение, обжалование судебных постановлений и т.п.). 

(2) Производить отчуждение недвижимой собственности, отдавать ее в залог или обременять вещным 
правом прокурист может лишь в том случае, если ему такое право предоставлено особо. 

(3) В уставе общества капитала может быть установлено, что прокурист представляет общество 
капитала совместно с одним или несколькими членами правления. В уставе персонального общества может 
быть определено, что прокурист представляет персональное общество совместно с одним или несколькими 
членами персонального общества. 
(часть 3 введена законом от 07.05.2004) 
 

Статья 35. Выдача прокурации и ограничения в отношении прокуриста 
(наименование статьи в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 
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(1) Прокурация может быть выдана только коммерсантом или его законным представителем, при этом 

с определенным волеизъявлением. 

(2) Прокурация может быть выдана одновременно нескольким лицам. На основании такой прокурации 
(общей прокурации) сопрокуристы имеют право представлять коммерсанта только совместно. 

(3) Прокурист не имеет права передавать прокурацию другому лицу. 

(4) Прокуристом не может быть лицо, которое согласно установленным первым предложением части 
четвертой статьи 221 и частью третьей статьи 304 настоящего закона ограничениям не может быть членом 
правления общества капитала. 
(часть 4 введена Законом ЛР от 19.12.2012) 
 

Статья 36. Ограничения объема прокурации 
 

(1) Ограничения объема прокурации не имеют силы в отношении третьих лиц. 

(2) Положения части первой настоящей статьи особо распространяются на такие ограничения объема 
прокурации, в соответствии с которыми прокурация используется исключительно: 

1) в отношении определенных сделок, сделок определенного вида или их объема; 

2) при наличии известных обстоятельств; 

3) в течение определенного срока или в определенной области. 

(3) Ограничение объема прокурации в отношении одного из нескольких филиалов предприятия 
коммерсанта (прокурация филиала) действительно в отношении третьих лиц только в том случае, если эти 
филиалы имеют различные внесенные в коммерческий регистр фирмы. 
 

Статья 37. Подпись прокуриста 
 

Прокурист подписывается, присоединяя к фирме коммерсанта свою подпись и указание на наличие 
прокурации (прокурист, л.п., per procura). 
 

Статья 38. Заявление на выдачу прокуры, занесение изменений прав представительства 
прокуриста и прекращения прокуры в коммерческий регистр 

(название статьи в ред. закона от 01.03.2002) 
 

(1) Выдача прокурации заявляется коммерсантом для внесения в коммерческий регистр. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(2) Если выдана общая прокурация или если в прокурации прокуристу предоставляется право на 
отчуждение, отдачу в залог или обременение вещным правом недвижимой собственности, коммерсант особо 
указывает это в заявлении о внесении прокурации в коммерческий регистр. 

(3) Изменения прав представительства прокуриста и прекращение прокуры коммерсант заявляет для 
занесения в коммерческий регистр. 
(часть 3 в ред. закона от 01.03.2002) 
 

Статья 39. Прекращение действия прокурации 
 

(1) Коммерсант имеет право в любое время в одностороннем порядке отозвать прокурацию независимо 
от правовых отношений, на основании которых прокурация выдана. Отзыв прокурации не влияет на право 
прокуриста получить оговоренное вознаграждение. 

(2) После смерти индивидуального коммерсанта прокура остается в силе. 
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(часть 2 введена законом от 01.03.2002) 

(3) Действие прокурации прекращается в случае смерти прокуриста. 
(часть 3 в ред. закона от 01.03.2002) 
 

Статья 40. Простая коммерческая доверенность 
 

(1) Если коммерсант без выдачи прокурации уполномочивает какое-либо другое лицо от его имени 
осуществлять коммерческую деятельность, заключать связанные с осуществляемой коммерсантом 
коммерческой деятельностью сделки определенного вида или же заключать связанные с осуществляемой 
коммерсантом коммерческой деятельностью отдельные сделки, такая доверенность (простая коммерческая 
доверенность) распространяется на все правовые действия, которые обычно направлены на осуществление 
такой коммерческой деятельности или на заключение таких сделок. 

(2) Коммерческий доверенный может производить отчуждение недвижимой собственности, отдавать ее 
в залог или обременять вещным правом, принимать на себя вексельные обязательства, брать ссуды или 
представлять коммерсанта в суде только в том случае, если такие права предоставлены ему особо. 

(3) Любые другие ограничения в предоставленной коммерческому доверенному доверенности имеют 
силу в отношении третьего лица только в том случае, если оно знало или ему следовало знать о таких 
ограничениях. 
 

Статья 41. Представитель, уполномоченный на заключение сделок 
 

(1) Положения статьи 40 настоящего закона применяются также к тем коммерческим доверенным, 
которые являются коммерческими агентами или которым в качестве работников коммерсанта поручено 
заключать сделки от имени принципала за пределами его предприятия. 

(2) Доверенность, выданная упомянутым в части первой настоящей статьи коммерческим доверенным, 
не дает им права изменять заключенные сделки. 

(3) Упомянутые в части первой настоящей статьи коммерческие доверенные: 

1) могут получать платежи, если они на это уполномочены; 

2) считаются уполномоченными принимать сообщения о недостатках товара, о поставке товара и 
другие подобные сообщения, с помощью которых третье лицо использует или оставляет за собой свое право 
в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, а также использовать принадлежащее принципалу 
право на обеспечение доказательств. 
 

Статья 42. Работники коммерсанта в месте продажи товаров или оказания услуг 
 

Работники коммерсанта, занятые в месте продажи товаров или оказания услуг, считаются 
уполномоченными на такую продажу товаров или такое оказание услуг и выполнение других связанных с 
этим правовых действий, которые обычно осуществляются в этом месте. 
 

Статья 43. Подпись коммерческого доверенного 
 

Коммерческий доверенный подписывается, присоединяя к фирме коммерсанта дополнение, 
указывающее на доверенность. Коммерческий доверенный не должен присоединять к своей подписи 
дополнения, которые могли бы создать ошибочное представление о наличии прокурации. 
 

Статья 44. Дальнейшая передача коммерческой доверенности 
 

Коммерческий доверенный может предоставленную ему доверенность передать далее другому лицу 
только в том случае, если ему определенно предоставлено такое право. 
 

Раздел VI. Коммерческий агент 
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Статья 45. Понятие коммерческого агента 

 
Коммерческим агентом является коммерсант, уполномоченный от имени и в пользу другого лица 

(принципала) постоянно заключать сделки с третьими лицами или же подготавливать их заключение. 
 

Статья 46. Форма договора коммерческого агента 
 

Договор коммерческого агента заключается в письменной форме. 
 

Статья 47. Обязанности коммерческого агента 
 

(1) Коммерческий агент, соблюдая интересы принципала, заботится о заключении сделок или о 
подготовке к их заключению. 

(2) Коммерческий агент передает принципалу все необходимые сведения и документы. Особой 
обязанностью коммерческого агента является незамедлительное извещение принципала о каждом 
заключении сделки или о подготовке к ее заключению. 

(3) Коммерческий агент выполняет свои обязанности с заботливостью порядочного коммерсанта, 
подчиняясь разумным указаниям принципала. 

(4) Соглашения, противоречащие положениям настоящей статьи, недействительны. 
 

Статья 48. Обязанности принципала 
 

(1) Принципал передает коммерческому агенту документы (образцы, рисунки, прейскуранты, 
рекламные проспекты, условия сделок и др.), необходимые для выполнения его обязанностей. 

(2) Особой обязанностью принципала является незамедлительное извещение коммерческого агента: 

1) о своем согласии на сделку, заключение которой подготовил коммерческий агент, или об отказе в 
заключении такой сделки; 

2) о невыполнении такой сделки, которую заключил или заключение которой подготовил коммерческий 
агент; 

3) о существенном уменьшении объема сделок, если принципал предполагает такое уменьшение по 
сравнению с тем объемом, на который коммерческий агент обычно мог бы положиться. 

(3) Соглашения, противоречащие положениям настоящей статьи, недействительны. 
 

Статья 49. Вознаграждение коммерческого агента 
 

(1) Если относительно вознаграждения договоренности не имеется, коммерческий агент имеет право 
на такое вознаграждение, которое в соответствующей местности обычно выплачивается за заключение таких 
же или похожих сделок или за подготовку к их заключению. Если такой критерий отсутствует, коммерческий 
агент имеет право на разумное вознаграждение, устанавливаемое с учетом всех связанных с 
соответствующей сделкой обстоятельств. 

(2) Выплачиваемое коммерческому агенту вознаграждение или его часть, колеблющаяся в 
соответствии с количеством или стоимостью сделок, является провизией. 

(3) В отношении вознаграждения коммерческого агента положения статей 50 - 52 настоящего закона 
применяются настолько, насколько вознаграждение полностью или частично выплачивается в виде 
провизии. 
 

Статья 50. Право коммерческого агента на провизию 
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(1) Коммерческий агент имеет право на провизию за сделку, заключенную в период действия договора 

коммерческого агента, если эта сделка заключена в результате его деятельности или же с лицом, ранее 
привлеченным коммерческим агентом в качестве клиента для сделок такого же рода. 

(2) Если коммерческому агенту поручено осуществлять деятельность в определенной местности или с 
определенным кругом клиентов, он имеет право на провизию и за такую сделку, которая в период действия 
договора коммерческого агента была заключена без его участия с клиентом, принадлежащим к этой 
местности или к этому кругу клиентов. 

(3) За сделку, заключенную после прекращения действия договора коммерческого агента, 
коммерческий агент имеет право на провизию только в том случае, если: 

1) сделка заключена главным образом благодаря деятельности, осуществленной им в период действия 
договора коммерческого агента, и эта сделка заключена в течение разумного срока после прекращения 
действия договора коммерческого агента; 

2) до прекращения действия договора коммерческого агента коммерческий агент или принципал 
получил предложение от третьего лица о заключении такой сделки, за которую коммерческий агент имеет 
право на провизию согласно положениям части первой или второй настоящей статьи. 

(4) Коммерческий агент не имеет права на провизию согласно положениям части первой или второй 
настоящей статьи, если она согласно положениям части третьей настоящей статьи полагается предыдущему 
коммерческому агенту, за исключением случая, когда особые обстоятельства оправдывают справедливое 
распределение провизии между обоими этими коммерческими агентами. 
 

Статья 51. Наступление срока выплаты провизии 
 

(1) Коммерческий агент имеет право на провизию, как только и насколько принципал выполнил сделку. 
Стороны могут договориться также относительно других условий, однако с момента выполнения 
принципалом сделки коммерческий агент имеет право на соответствующий аванс, выплачиваемый не 
позднее чем до последнего дня следующего месяца. Независимо от такой договоренности коммерческий 
агент имеет право на провизию, как только и насколько третье лицо выполнило сделку. 

(2) Если принципал выполнил сделку, но ясно, что третье лицо сделку не выполнит, право 
коммерческого агента на провизию прекращается. В таком случае коммерческий агент обязан вернуть уже 
полученные суммы. 

(3) Коммерческий агент имеет право на провизию и в том случае, если ясно, что принципал полностью 
или частично не выполнил сделку или же не выполнил сделку таким образом, как она была заключена. Право 
коммерческого агента на провизию в случае невыполнения сделки прекращается только в том случае, если 
и насколько причиной такого невыполнения являются не зависящие от принципала обстоятельства. 

(4) Провизия выплачивается не позднее чем в последний день того месяца, в котором согласно 
положениям части первой статьи 52 настоящего закона принципал обязан начислить полагающуюся 
коммерческому агенту провизию. 

(5) Соглашения, противоречащие первому предложению части второй, а также положениям частей 
третьей и четвертой настоящей статьи, если они ухудшают положение коммерческого агента, 
недействительны. 
 

Статья 52. Расчет провизии 
 

(1) Принципал обязан начислять полагающуюся коммерческому агенту провизию ежемесячно. 
Расчетный период может быть продлен не более чем до трех месяцев. Расчет производится 
незамедлительно, но не позднее чем в течение месяца после завершения расчетного периода. 

(2) Коммерческий агент при получении расчета может потребовать выписку из бухгалтерского учета обо 
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всех сделках, за которые он имеет право на провизию. Коммерческий агент имеет право также потребовать 
сведения, имеющие существенное значение в отношении права на получение провизии, наступления срока 
ее выплаты и расчета провизии. 

(3) Если коммерческий агент получил отказ в выдаче выписки из бухгалтерского учета или же если 
возникли обоснованные сомнения в правильности или полноте расчета или выписки из бухгалтерского учета, 
он может потребовать, чтобы принципал по своему выбору разрешил либо самому коммерческому агенту, 
либо выбранному им присяжному ревизору ознакомиться с документами бухгалтерского учета и другими 
документами, насколько это является необходимым для выяснения правильности или полноты расчета или 
выписки из бухгалтерского учета. 

(4) Соглашения, отменяющие или ограничивающие упомянутые в настоящей статье права 
коммерческого агента, недействительны. 
 

Статья 53. Делькредере 
 

(1) Коммерческий агент, принявший на себя поручительство за выполнение обязательства третьим 
лицом (другой стороной сделки), имеет право на особое вознаграждение (делькредере). Соглашения, 
отменяющие это право на дальнейший срок, недействительны. 

(2) Упомянутое в части первой настоящей статьи поручительство может распространяться 
исключительно на определенную сделку или же на такие сделки с определенными третьими лицами, которые 
заключены коммерческим агентом или заключение которых он подготовил. Договор поручительства 
заключается в письменной форме. 
(часть 2 в ред. закона от 07.05.2004) 

(3) Право коммерческого агента на делькредере возникает с момента заключения соответствующей 
сделки. 
 

Статья 54. Возмещение расходов 
 

Коммерческий агент может требовать возмещения связанных с его коммерческой деятельность 
расходов только в том случае, если это обычно принято в коммерческом правовом обращении. 
 

Статья 55. Срок давности 
 

Вытекающие из договора коммерческого агента требования утрачивают силу за давностью в течение 
четырех лет, считая с окончания того календарного года, в котором они возникли. 
 

Статья 56. Право задержания 
 

(1) Соглашения, по которым коммерческий агент не дальнейший срок отказывается от законного права 
задержания, недействительны. 

(2) После прекращения действия договора коммерческого агента коммерческий агент может задержать 
переданные в его распоряжение документы только в отношении провизии (вознаграждения), которая должна 
быть ему выплачена, или в отношении возмещения расходов, связанных с его коммерческой деятельностью. 
 

Статья 57. Расторжение договора коммерческого агента 
 

(1) Если договор коммерческого агента заключен на неопределенный срок, каждая сторона договора 
может расторгнуть договор коммерческого агента с соблюдением следующих сроков расторжения: 

1) один месяц, если договор коммерческого агента расторгается в первый год его действия; 

2) два месяца, если договор коммерческого агента расторгается во второй год его действия; 

3) три месяца, если договор коммерческого агента расторгается в третий год его действия; 
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4) четыре месяца, если договор коммерческого агента расторгается в четвертый и последующие годы 
его действия. 

(2) Соглашения о более коротких сроках расторжения недействительны. При наличии договоренности 
о более длительных сроках расторжения установленный для принципала срок расторжения не может быть 
короче установленного для коммерческого агента срока расторжения. 

(3) При отсутствии иного соглашения договор коммерческого агента расторгается в конце календарного 
месяца. 
(часть 3 в ред. закона от 07.05.2004) 

(4) Заключенный на определенный срок договор коммерческого агента, который после завершения 
договоренного срока продолжается в двустороннем порядке, считается заключенным на неопределенный 
срок. При определении продолжительности срока расторжения согласно частям первой и второй настоящей 
статьи учитывается общая продолжительность договорных отношений. 
 

Статья 58. Немедленное расторжение 
 

(1) Обе стороны могут в любое время расторгнуть договор коммерческого агента без соблюдения 
установленного срока расторжения, если для этого имеется важная причина. Соглашения, отменяющие или 
ограничивающие такое право расторжения, недействительны. 

(2) Если немедленное расторжение договора коммерческого агента вызвано таким действием, за 
которое несет ответственность другая сторона, она обязана возместить убытки, возникшие в связи с 
прекращением действия договора. 
 

Статья 59. Право на выравнивание или возмещение убытков 
(наименование статьи в ред. закона от 07.05.2004) 

 
(1) Коммерческий агент после прекращения действия договора коммерческого агента может требовать 

от принципала соответствующего выравнивания, если и насколько: 

1) принципал и после прекращения действия договора коммерческого агента получает существенное 
благо от деловых отношений с новыми клиентами, привлеченными коммерческим агентом; 

2) коммерческий агент в связи с прекращением действия договора коммерческого агента утрачивает 
право на провизию или возмещение, которые он получил бы за уже заключенные или заключаемые в 
будущем сделки с привлеченными им клиентами, если бы отношения договора коммерческого агента 
продолжались; 

3) выплата выравнивания с учетом всех обстоятельств по справедливости может ожидаться от 
принципала. 

(2) Под привлечением нового клиента в толковании пунктов 1 и 2 части первой настоящей статьи 
понимается также такой существенный прирост объема деловых отношений с имеющимися клиентами 
принципала, который в хозяйственном отношении соответствует привлечению нового клиента; 
(часть 2 в ред. закона от 07.05.2004) 

(3) Размер выравнивания не может превышать среднегодовую провизию или иное среднегодовое 
вознаграждение, исчисленное за последние пять лет деятельности коммерческого агента. Если отношения 
договора коммерческого агента существовали более короткий период времени, среднегодовая провизия или 
иное среднегодовое вознаграждение исчисляется за этот более короткий период времени. 

(3.1) Коммерческий агент имеет право на возмещение за убытки, возникшие вследствие прекращения 
договора коммерческого агента, в особенности на возмещение за неотработанные расходы и вложения, 
которые коммерческий агент при выполнении договора коммерческого агента производил по предложению 
принципала. 
(часть 3.1 введена закона от 07.05.2004) 
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(4) Коммерческий агент не имеет права требовать выравнивания или возмещения убытков, если: 
(вводная часть части 4 в ред. закона от 07.05.2004) 

1) он расторг договор коммерческого агента, за исключением случая, когда действие принципала 
послужило обоснованной причиной для расторжения или же коммерческий агент не может продолжать свою 
деятельность по возрасту или вследствие болезни; 

2) принципал расторг договор коммерческого агента по такой важной причине, основанием для которой 
послужило действие, в котором обвиняется коммерческий агент; 

3) на основании соглашения принципала и коммерческого агента в отношения договора коммерческого 
агента вместо коммерческого агента вступило третье лицо. Такое соглашение не может быть заключено до 
прекращения действия договора коммерческого агента. 

(5) Стороны до прекращения договора коммерческого агента не могут приходить к соглашению об 
отказе от установленного настоящей статьей права требовать выравнивания или возмещения убытков. 
Требование выравнивания или возмещения убытков утрачивает силу за давностью в течение одного года 
после прекращения договора коммерческого агента. 
(часть 5 в ред. закона от 07.05.2004) 
 

Статья 60. Обязанность коммерческого агента хранить коммерческую тайну 
 

Коммерческому агенту и после прекращения действия договора коммерческого агента запрещается 
использовать или разглашать третьим лицам коммерческие тайны, которые были доверены или стали 
известны ему в связи с его деятельностью в пользу принципала. 
 

Статья 61. Ограничение конкуренции 
 

(1) Соглашения, которыми ограничивается профессиональная деятельность коммерческого агента 
после прекращения действия договора коммерческого агента (ограничение конкуренции), заключаются в 
письменной форме. 

(2) Ограничение конкуренции может распространяться только на порученную коммерческому агенту 
местность или порученный ему круг клиентов и ограничиваться той сферой деятельности, в которой он 
заботился о заключении сделок или о подготовке к их заключению. Срок ограничения конкуренции не может 
превышать двух лет после прекращения действия договора коммерческого агента. 

(3) Принципал обязан выплачивать коммерческому агенту соответствующее возмещение за период 
ограничения конкуренции. 

(4) До прекращения действия договора коммерческого агента принципал может в любое время в 
письменной форме отказаться от ограничения конкуренции. В этом случае обязанность принципала 
выплачивать упомянутое в части третьей настоящей статьи возмещение прекращается через шесть месяцев 
с момента оповещения об отказе. Если принципал расторгает договор коммерческого агента по такой важной 
причине, основанием которой послужило действие, в котором обвиняется коммерческий агент, коммерческий 
агент утрачивает право на получение возмещения. 

(5) Если коммерческий агент расторгает договор коммерческого агента по такой важной причине, 
основанием которой послужило действие, в котором обвиняется принципал, коммерческий агент может в 
письменной форме отказаться от ограничения конкуренции в течение одного месяца после расторжения 
договора коммерческого агента. 

(6) Соглашения, противоречащие положениям настоящей статьи, если они ухудшают положение 
коммерческого агента, недействительны. 
 

Статья 62. Пределы полномочия коммерческого агента 
 

(1) Положения статьи 41 настоящего закона применяются также к такому коммерческому агенту, 
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которого на заключение сделок уполномочил принципал, не являющийся коммерсантом. 

(2) Коммерческий агент и в том случае, если он не уполномочен на заключение сделок, считается 
уполномоченным принимать сообщения о недостатках товара, о поставке товара и другие подобные 
сообщения, с помощью которых третье лицо использует или оставляет за собой свое право в связи с 
ненадлежащим выполнением обязательства, а также использовать принадлежащее принципалу право на 
обеспечение доказательств. 

(3) Ограничения прав коммерческого агента, упомянутые в части первой настоящей статьи, 
действительны в отношении третьего лица только в том случае, если оно знало или ему следовало знать о 
таких ограничениях. 
 

Статья 63. Недостаточность полномочий 
 

(1) Если коммерческий агент, уполномоченный только на подготовку к заключению сделки, заключает 
сделку от имени принципала и третье лицо не знает, что коммерческий агент не уполномочен на это, 
считается, что принципал сделку утвердил, если принципал после сообщения ему коммерческим агентом или 
третьим лицом о заключении сделки и ее содержании незамедлительно не отклонил эту сделку. 

(2) Положения части первой настоящей статьи распространяются также на случай, когда коммерческий 
агент, уполномоченный на заключение сделок, заключает от имени принципала такую сделку, которую он не 
был уполномочен заключать. 
 

Раздел VII. Маклер 
 

Статья 64. Понятие маклера 
 

(1) Маклером является коммерсант, который занимается посредничеством при заключении сделок в 
пользу других лиц, не являясь постоянно связанным с этими лицами договорными отношениями. 

(2) Положения настоящей главы не применяются к лицам, осуществляющим биржевые сделки. 
 

Статья 65. Окончательный текст акта о сделке 
 

(1) Маклер обязан после заключения сделки незамедлительно представить каждой стороне сделки 
заверенный маклером окончательный текст акта о сделке, в котором указываются стороны сделки, предмет 
сделки и условия сделки, если только стороны сделки не освободили маклера от этой обязанности. 

(2) В сделках, которые не выполняются незамедлительно, окончательный текст акта о сделке 
представляется сторонам сделки для подписания и каждой из сторон сделки вручается подписанный другой 
стороной акт о сделке. 

(3) Если одна сторона сделки отказывается принять или подписать окончательный текст акта о сделке, 
маклер обязан незамедлительно известить об этом другую сторону. 
 

Статья 66. Оговоренное поручение 
 

(1) Если одна сторона сделки принимает окончательный текст акта о сделке, в соответствии с которым 
маклер оставляет за собой право позднее указать другую сторону сделки, она является связанной 
отношениями сделки с позднее указанной маклером другой стороной сделки, если только против этого не 
выдвигаются обоснованные возражения. 

(2) Маклер обязан указать другую сторону сделки в установленный для него срок, а если таковой не 
установлен, - в соответствующий обстоятельствам срок. 

(3) Если маклер в установленный частью второй настоящей статьи срок не указывает другую сторону 
сделки или же против другой стороны сделки могут быть выдвинуты обоснованные возражения, первая 
сторона сделки имеет право требовать от маклера выполнения сделки. Такое право утрачивается, если 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон ЛР от 04.05.2000 
(ред. от 29.06.2017) 
"Коммерческий Закон" 

(с изм., вступившими в силу с 01.01.2018) 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 05.11.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 28 из 171 

 

после запроса маклера первая сторона сделки незамедлительно не извещает о том, будет ли она требовать 
от маклера выполнения сделки. 
 

Статья 67. Хранение образцов 
 

(1) Если товар при посредничестве маклера продан по образцу, переданному маклеру, он обязан 
хранить этот образец до тех пор, пока товар будет принят без возражений относительно его качеств или же 
сделка будет улажена иным образом. Образец обозначается особым знаком. 

(2) Маклер не обязан хранить образец, если обычаи с учетом вида соответствующего товара или 
стороны сделки освобождают его от такой обязанности. 
 

Статья 68. Получение исполнения 
 

Маклер не считается уполномоченным на получение платежей или любого другого исполнения, 
установленного заключенной при его посредничестве сделкой. 
 

Статья 69. Ответственность маклера 
 

Маклер несет ответственность перед каждой из сторон сделки за убытки, возникшие по его вине. 
 

Статья 70. Вознаграждение маклера 
 

(1) Право на вознаграждение маклера возникает с момента заключения сделки. 

(2) Если стороны сделки не пришли к соглашению о том, которая из них обязана выплачивать 
вознаграждение маклера, то они выплачивают это вознаграждение в равных частях. 
 

Статья 71. Возмещение расходов 
 

Маклер может требовать возмещения возникших у него расходов только в том случае, если о таком 
праве имеется определенная договоренность. 
 

Статья 72. Журнал сделок 
 

(1) Маклер обязан вести журнал сделок и ежедневно вносить в него все заключенные сделки с 
указанием упомянутых в части первой статьи 65 настоящего закона сведений. Маклер производит записи в 
хронологической последовательности и ежедневно их подписывает. 

(2) Записи в журнале сделок должны быть полными, точными, своевременно внесенными, понятными 
и приведенными в систематический порядок. 

(3) В случае исправления записей в журнале сделок должно быть видно их первоначальное содержание 
и каждое исправление должно иметь особое указание и утверждение подписью. Исправления не 
разрешается производить таким способом, что непонятно, когда и почему они произведены. 

(4) Журнал сделок можно вести в электронной форме, если такой порядок учета сделок соответствует 
правилам ведущегося надлежащим образом бухгалтерского учета и положениям частей первой, второй и 
третьей настоящей статьи. В таком случае должно быть обеспечено отображение данных в разборчивом для 
третьего лица виде и при необходимости выписка из них. 

(5) Журнал сделок хранится в архиве маклера пять лет после завершения того календарного года, в 
котором произведена последняя запись. Данное положение применяется соответственно, если журнал 
сделок ведется в электронной форме. 
 

Статья 73. Выписки из журнала сделок 
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(1) Маклер обязан в любое время по требованию любой стороны сделки выдать заверенные его 
подписью выписки из журнала сделок, в которых указаны все внесенные в журнал сделок сведения о сделке, 
заключенной в пользу этого лица при посредничестве маклера. 
 

(2) Суд может потребовать предъявления журнала сделок. 
 
 

ЧАСТЬ B. КОММЕРСАНТЫ 
 

Раздел VIII. Индивидуальный коммерсант 
 

Статья 74. Индивидуальный коммерсант 
 

Индивидуальным коммерсантом является физическое лицо, внесенное в качестве коммерсанта в 
коммерческий регистр. 
 

Статья 75. Регистрация индивидуального коммерсанта 
 

(1) Физическое лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность, обязано заявить себя для 
внесения в коммерческий регистр в качестве индивидуального коммерсанта, если годовой оборот от 
осуществленной хозяйственной деятельности превышает 284600 евро, или осуществленная им 
хозяйственная деятельность соответствует деятельности коммерческого агента (статья 45 настоящего 
Закона) или деятельности маклера (часть первая статьи 64 настоящего Закона), или же осуществленная им 
хозяйственная деятельность соответствует следующим признакам: 
(вводная часть части 1 в ред. законов ЛР от 14.05.2008; 04.10.2013) 

1) годовой оборот от этой деятельности превышает 28500 евро; 
(пункт 1 в ред. Закона ЛР от 04.10.2013) 

2) оно для осуществления своей хозяйственной деятельности одновременно задействует более пяти 
работников. 
(часть 1 в ред закона от 01.03.2002) 

(2) Физическое лицо может заявить себя для внесения в коммерческий регистр в качестве коммерсанта 
и в том случае, если упомянутые в части первой настоящей статьи обстоятельства отсутствуют. 

(3) Основанием для внесения индивидуального коммерсанта в коммерческий регистр является 
заявление физического лица в учреждение коммерческого регистра. 
(часть 3 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(4) К заявлению прилагается выданное собственником недвижимой собственности (строения или 
квартирной собственности) согласие на регистрацию юридического адреса индивидуального коммерсанта в 
соответствующем строении или соответствующей квартирной собственности. В согласии указывается 
кадастровый номер недвижимой собственности, имя, фамилия и персональный код или наименование 
(фирма) и регистрационный номер собственника. Если заявление подписывается лицом, которому 
принадлежит указанная в юридическом адресе недвижимая собственность, согласие не должно 
представляться. 
(часть 4 введена Законом ЛР от 29.06.2011) 
 

Статья 76. Право индивидуального коммерсанта на использование фирмы и его 
ответственность 
 

(1) Индивидуальный коммерсант при использовании своей фирмы может заключать сделки, связанные 
с коммерческой деятельностью, а также являться истцом и ответчиком в суде. 

(2) Индивидуальный коммерсант несет ответственность по своим обязательствам всем своим 
имуществом. 
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(3) Требования в отношении индивидуального коммерсанта, вытекающие из осуществленной им 
коммерческой деятельности, утрачивают силу за давностью в течение трех лет после его исключения из 
коммерческого регистра, если требование не подлежит более короткому сроку давности. 

(4) Если срок или условие выполнения обязательств индивидуального коммерсанта наступает после 
исключения индивидуального коммерсанта из коммерческого регистра, срок давности требования кредитора 
начинается с момента наступления срока или условия выполнения обязательств. 
 

Раздел IX. Полное общество 
 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 77. Понятие полного общества 
 

(1) Полным обществом является персональное общество, цель которого - осуществление 
коммерческой деятельности с использованием совместной фирмы и в котором на основании договора 
общества без ограничения собственной ответственности в отношении кредиторов полного общества 
объединяются два или несколько лиц (членов). 

(2) К полному обществу (в дальнейшем в рамках настоящего раздела - общество) применяются 
положения Гражданского закона о договоре общества, насколько настоящей главой не устанавливается 
иное. 
 

Статья 78. Заявление о внесении в коммерческий регистр 
 

(1) Учреждение общества заявляется для внесения в коммерческий регистр. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(2) Юридическим адресом общества считается адрес того места, в котором находится руководство 
общества (резиденция общества). Изменение юридического адреса заявляется для внесения в 
коммерческий регистр. 

(3) Для внесения в коммерческий регистр заявляется смена фирмы общества, а также вступление в 
общество нового члена. 

(4) Упомянутое в частях первой, второй и третьей настоящей статьи заявление обязаны подписать все 
члены общества. 

(5) Исключена Законом ЛР от 29.04.2010. 
 

Глава 2. Взаимоотношения членов 
 

Статья 79. Договор общества 
 

Взаимоотношения членов общества обсуждаются в соответствии с условиями договора общества. При 
отсутствии таких условий применяются положения статей 80 - 88 настоящего закона. 
 

Статья 80. Возмещение расходов и убытков 
 

(1) Если член общества при ведении дел общества за свой счет покрывает необходимые расходы или 
терпит убытки, непосредственно вытекающие из делопроизводства общества или связанного с ним риска, 
общество обязано возместить ему эти расходы и убытки. 

(2) При возмещении расходов и убытков общество обязано уплатить также законные проценты, 
исчисляемые с момента возникновения упомянутых в части первой настоящей статьи расходов и убытков. 
 

Статья 81. Обязанность члена общества уплачивать проценты 
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(1) Если член общества в установленный срок не внес свое денежное вложение либо в установленный 
срок не сдал в кассу общества полученную денежную сумму или же самовольно взял денежную сумму из 
кассы общества, он обязан уплатить законные проценты со дня, когда должен был внести вложение либо 
сдать денежную сумму или же когда была самовольно взята денежная сумма. 

(2) Уплата процентов не освобождает члена общества от обязанности возмещения убытков. 
 

Статья 82. Запрет на конкуренцию 
 

(1) Члену общества без согласия остальных членов не разрешается заключать сделки в отрасли 
коммерческой деятельности общества или являться лично ответственным членом в другом персональном 
обществе, осуществляющем такую же коммерческую деятельность. 

(2) Согласие на упомянутое в части первой настоящей статьи участие в другом персональном обществе 
считается предоставленным, если при учреждении общества остальным членам было известно о таком 
участии в другом персональном обществе и они против этого определенно не возражали. 

(3) Если член общества нарушает положения части первой настоящей статьи, общество имеет право 
требовать возмещения убытков или признания соответствующих сделок заключенными от имени общества 
и передачи полученного дохода или права требования на него обществу. Решение о предъявлении такого 
иска принимается остальными членами общества. 

(4) Упомянутые в части третьей настоящей статьи требования утрачивают силу за давностью в течение 
трех месяцев со дня, когда остальным членам общества стало известно о нарушении запрета на 
конкуренцию, но не позднее чем в течение пяти лет со дня совершения нарушения. 
 

Статья 83. Делопроизводство общества 
 

(1) Все члены общества имеют право и обязанность участвовать в делопроизводстве общества. 

(2) Если согласно договору общества делопроизводство поручено одному члену общества или 
нескольким членам общества (делопроизводителям), остальные члены в ведении делопроизводства 
общества не участвуют. 

(3) Если делопроизводство общества поручено всем или нескольким членам, каждый из них имеет 
право действовать единолично. Единоличные действия не допускаются, если другой делопроизводитель 
возражает против этого. 

(4) Если договором общества установлено, что членам, которым поручено ведение делопроизводства 
общества, разрешается действовать только совместно, на каждую сделку необходимо согласие всех 
делопроизводителей, если только не существует риска опоздания. 
 

Статья 84. Объем полномочия на делопроизводство 
 

(1) Объем полномочия на делопроизводство общества включает в себя любое действие, связанное с 
обычно осуществляемой обществом коммерческой деятельностью. 

(2) На действие, превышающее обычно осуществляемую обществом коммерческую деятельность, 
необходимо согласие всех членов общества. 

(3) Прокурация может быть выдана только с согласия всех делопроизводителей общества, если только 
не существует риска опоздания. Прокурация может быть отозвана любым делопроизводителем общества. 
 

Статья 85. Лишение полномочия на делопроизводство 
 

(1) Член общества может быть лишен полномочия на делопроизводство на основании 
соответствующего иска остальных членов по постановлению суда, если на это имеется важная причина. 
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(2) Важной причиной особо считается грубое нарушение в выполнении обязанностей, а также 
неспособность надлежащим образом вести делопроизводство общества. 
 

Статья 86. Право контроля членов 
 

(1) Каждый член общества в любое время может удостовериться в ходе ведения дел общества, 
ознакомиться с документами бухгалтерского учета и иными документами общества, а также изготовить для 
себя отчет об имущественном положении, баланс и годовой отчет общества. 

(2) Соглашения, противоречащие положениям части первой настоящей статьи, недействительны. 
 

Статья 87. Принятие решения 
 

(1) Для принятия решения необходимо согласие всех членов общества, имеющих право на принятие 
соответствующих решений. 
(часть 1 в ред закона от 01.03.2002) 

(2) Если договором общества устанавливается, что решение должно быть принято большинством 
голосов, то в случае сомнений большинство определяется по количеству членов общества. 
 

Статья 88. Прибыль и убытки 
 

(1) Прибыль и убытки общества устанавливаются в конце каждого отчетного года на основании годового 
отчета общества, утвержденного членами общества. 

(2) Прибыль и убытки общества распределяются между членами пропорционально долям их вложения 
(капитала) в общество. Исчисленная для каждого члена общества часть прибыли присоединяется к доле его 
вложения (капитала), и, наоборот, в случае убытков доля его вложения (капитала) уменьшается на часть 
исчисленных убытков. 

(3) Если член общества до распределения прибыли не внес свое вложение, которое ему следовало 
внести согласно договору общества, оно вместе с процентами удерживается из полагающейся члену части 
прибыли. 
(часть 3 в ред закона от 01.03.2002) 

(4) Член общества может требовать выплаты своей части прибыли, если это не наносит вреда 
обществу и доля его вложения (капитала) не уменьшается. 
 

Глава 3. Отношения членов общества с третьими лицами 
 

Статья 89. Существование общества в отношении третьих лиц 
 

(1) Общество является существующим в отношении третьих лиц с момента внесения его в 
коммерческий регистр. 

(2) Если общество заключало свои сделки уже до его внесения в коммерческий регистр, общество 
считается существующим с момента заключения сделок. 

(3) Соглашения о том, что общество считается существующим с более позднего момента, 
недействительны в отношении третьих лиц. 
 

Статья 90. Правоспособность общества 
 

(1) Общество при использовании своей фирмы может получать права и принимать на себя 
обязательства, приобретать право собственности и другое вещное право, а также являться истцом и 
ответчиком в суде. 

(2) Взыскание на имущество общества может быть обращено только по постановлению суда по делу, 
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ответчиком по которому является общество. 
 

Статья 91. Представительство общества 
 

(1) Каждый член общества имеет право представлять общество в отношениях с третьими лицами, если 
только согласно договору общества он не исключен из представительства. 

(2) Договором общества может быть установлено, что все или несколько членов общества имеют право 
представлять общество только совместно (совместное представительство). Эти члены из своей среды могут 
уполномочить одного члена или нескольких членов на заключение определенных сделок или сделок 
определенного вида. Желание третьего лица считается изложенным в отношении общества, если оно 
изложено по меньшей мере одному его члену, имеющему право представлять общество. 

(3) Исключена законом от 07.05.2004. 

(4) Исключение члена общества из представительства, установление совместного представительства 
согласно положениям частей второй и третьей настоящей статьи, а также любые изменения в полномочии 
на представительство члена общества должны быть заявлены для внесения в коммерческий регистр. Эти 
заявления обязаны подписать все члены общества. 
 

Статья 92. Объем представительства 
 

(1) Представительство членов общества распространяется на все сделки и другие правовые действия, 
включая отчуждение недвижимой собственности и обременение ее вещным правом, а также выдачу и отзыв 
прокурации. 

(2) Ограничения объема представительства недействительны в отношении третьих лиц. 

(3) Положение части второй настоящей статьи особенно распространяется на такие ограничения 
объема представительства, в соответствии с которыми представительство осуществляется: 

1) в отношении определенных сделок или сделок определенного вида; 

2) при наличии известных обстоятельств; 

3) на определенный срок или в определенной местности. 

(4) Совместное представительство, если оно внесено в коммерческий регистр, не считается 
ограничением объема представительства. 

(5) Ограничение объема представительства в отношении одного из нескольких филиалов предприятия 
общества (представительство филиала) действительно в отношении третьих лиц только в том случае, если 
эти филиалы имеют различную внесенную в коммерческий регистр фирму. 
 

Статья 93. Лишение представительства 
 

(1) Член общества может быть лишен представительства на основании соответствующего иска 
остальных членов по постановлению суда, если на это имеется важная причина. 

(2) Важной причиной особенно считается грубое нарушение в выполнении обязанностей, а также 
неспособность надлежащим образом осуществлять представительство общества. 
 

Статья 94. Личная ответственность членов общества 
 

(1) Члены общества всем своим имуществом несут личную ответственность по обязательствам 
общества в качестве совместных должников. 

(2) Соглашения, противоречащие положениям части первой настоящей статьи, недействительны в 
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отношении третьих лиц. 
 

Статья 95. Возражения членов общества 
 

(1) Если против члена общества предъявлен иск об исполнении обязательств общества, он имеет право 
выдвигать не связанные с его лицом возражения только в таком размере, в котором их могло бы выдвинуть 
общество. 

(2) Член общества может отказаться удовлетворять требование кредитора, пока: 

1) общество имеет право оспорить сделку, лежащую в основе обязательства общества; 

2) кредитор может удовлетворить свое требование путем зачета в отношении исполняемого 
требования общества. 

(3) На основании вступившего в законную силу постановления суда по делу, ответчиком по которому 
является только общество, не разрешается обращать взыскание на имущество члена общества. 
 

Статья 96. Ответственность нового члена общества 
 

(1) Член общества, вступивший в уже существующее общество, несет ответственность вместе с 
остальными членами общества в соответствии с положениями статей 94 и 95 настоящего закона также по 
тем обязательствам общества, которые возникли до его вступления в общество. 

(2) Соглашения, противоречащие положениям части первой настоящей статьи, недействительны в 
отношении третьих лиц. 
 

Глава 4. Прекращение деятельности общества 
и выход члена из общества 

 
Статья 97. Основания прекращения деятельности общества и выхода члена из общества 

 
(1) Общество прекращает деятельность: 

1) по истечении срока, на который оно было учреждено; 

2) по решению членов общества; 

3) с началом процедуры банкротства; 

4) по постановлению суда. 

(2) Если договором общества не установлено иное, основанием для выхода члена из общества 
является: 

1) смерть члена общества; 

2) признание члена общества неплатежеспособным; 

3) отказ члена общества; 

4) исключение члена общества; 

5) другие упомянутые в договоре общества основания. 
 

Статья 98. Прекращение деятельности общества по постановлению суда 
 

(1) Учрежденное на определенный срок общество до истечения определенного срока, а также 
учрежденное на неопределенный срок общество на основании соответствующего иска одного члена 
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общества может прекратить деятельность по постановлению суда, если на это имеется важная причина. 

(2) Важной причиной особенно является тот случай, если другой член общества со злым умыслом или 
допустив грубую невнимательность нарушает возложенные на него договором общества существенные 
обязанности или исполнение таких обязанностей становится невозможным. 

(3) Соглашения, отменяющие или ограничивающие право требования прекращения деятельности 
общества, недействительны. 
 

Статья 99. Отказ члена общества 
 

(1) Если общество учреждено на неопределенный срок, член общества имеет право выхода из 
общества путем расторжения договора с обществом не позднее чем за шесть месяцев до завершения 
отчетного года. 

(2) При окончательном расчете между обществом и выбывшим членом учитывается имущественное 
положение общества на конец упомянутого в части первой настоящей статьи отчетного года. 
 

Статья 100. Учрежденное на неопределенный срок общество 
 

Обществом, учрежденным на неопределенный срок, в понимании статей 98 и 99 настоящего закона 
считается также такое общество, которое: 

1) учреждено на срок до окончания жизни какого-либо члена общества; 

2) по истечении срока, на который оно было учреждено, по умолчанию продолжает деятельность. 
 

Статья 101. Исключение члена общества на основании иска его кредитора 
 

Если кредитору члена общества в течение шести месяцев не удается удовлетворить свое требование 
путем обращения взыскания на имущество члена общества, он имеет право предъявить в суд иск об 
исключении члена общества из общества и удовлетворении требования кредитора из той суммы, которая 
должна была бы быть выплачена члену общества, если бы на момент предъявления иска общество 
прекратило деятельность. 
 

Статья 102. Исключение члена общества на основании иска остальных членов общества 
 

(1) В случаях возникновения у членов общества в соответствии с положениями статьи 98 настоящего 
закона права на предъявление иска о прекращении деятельности общества они вместо него могут требовать 
исключения виновного члена из общества. 

(2) При окончательном расчете между обществом и исключенным членом учитывается имущественное 
положение общества на момент предъявления упомянутого в части первой настоящей статьи иска. 
 

Статья 103. Переход предприятия общества к другому члену общества 
 

Если в обществе имеется два члена и один из них выходит согласно положениям статей 99, 101 и 102 
настоящего закона, общество прекращает деятельность без ликвидации и предприятие общества переходит 
другому члену общества, который обязан заявить себя для внесения в коммерческий регистр в качестве 
индивидуального коммерсанта с соответствующим заявлением об исключении общества из коммерческого 
регистра. 
 

Статья 104. Вступление наследника в общество 
 

(1) В случае смерти члена общества его наследник имеет право стать членом общества, если это 
установлено договором общества или если на это дают согласие все члены общества. 

(2) Если договором общества установлено, что членом общества может стать только один из 
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наследников, но это лицо или способ его выбора не определены, член общества может назначить это лицо 
согласно завещанию. 

(3) Если с согласия остальных членов общества наследнику или наследникам предоставляется статус 
коммандита, считается, что общество является преобразованным в коммандитное общество с заявлением 
его для внесения в коммерческий регистр. Наследник получает право на такую часть прибыли, которую имел 
умерший член общества. Договором общества может быть установлено уменьшение причитающейся 
наследнику части прибыли, если часть прибыли умершего члена общества в соответствии с договором 
общества была увеличена с учетом его деятельности или повышенной ответственности. 

(4) Если наследник не желает или не может стать членом общества или же на это не дают согласие 
остальные члены общества, наследник в соответствии со своей долей наследства имеет право получить то, 
что причиталось бы умершему члену общества (наследодателю) при окончательном расчете, если бы 
общество прекратило деятельность на момент открытия наследства. 

(5) Наследник может подать в общество заявление о вступлении в общество в течение трех месяцев 
после открытия наследства. 

(6) В случае выхода наследника, вступившего в общество, или прекращения деятельности общества, 
или же в случае предоставления ему статуса коммандита в установленный частью пятой настоящей статьи 
срок наследник в общем порядке несет ответственность по обязательствам общества, возникшим до его 
выхода, прекращения деятельности общества или предоставления ему статуса коммандита. 
 

Статья 105. Заявление о прекращении деятельности общества и выходе члена из общества для 
внесения в коммерческий регистр 
 

(1) Прекращение деятельности общества заявляется для внесения в коммерческий регистр с указанием 
в заявлении основания прекращения общества. Это заявление обязаны подписать все члены общества. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(2) Если общество прекращает деятельность с началом процедуры банкротства, прекращение 
деятельности общества вносится в коммерческий регистр на основании постановления суда. 

(3) К заявлению о внесении в коммерческий регистр выхода члена из общества соответственно 
применяются положения части первой настоящей статьи. Исключение члена общества из общества вносится 
в коммерческий регистр на основании постановления суда. 

(4) Если основанием для прекращения деятельности общества или выхода члена из общества является 
смерть члена общества, заявление о прекращении деятельности общества или о выходе члена из общества 
для внесения в коммерческий регистр обязаны подписать остальные члены общества. 
 

Глава 5. Ликвидация общества 
 

Статья 106. Необходимость ликвидации общества 
 

После прекращения деятельности общества осуществляется ликвидация общества, за исключением 
случая, когда договором общества устанавливается иной способ окончательного расчета или же общество 
признается неплатежеспособным. 
 

Статья 107. Внесение ликвидаторов в коммерческий регистр 
 

(1) Ликвидаторы заявляются для внесения в коммерческий регистр. Это заявление обязаны подписать 
все члены общества. Также для внесения в коммерческий регистр заявляются любые изменения в составе 
ликвидаторов или в объеме их представительства. К заявлению прилагается письменное согласие каждого 
ликвидатора быть ликвидатором. В согласии ликвидатор указывает фирму и регистрационный номер того 
общества, ликвидатором которого он согласен стать. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 22.05.2013) 
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(2) В случае смерти члена общества упомянутые в части первой настоящей статьи заявления 
подписываются остальными членами общества. 

(3) Исключена Законом ЛР от 29.04.2010. 

(4) Исключена Законом ЛР от 22.05.2013. 
 

Статья 108. Несколько ликвидаторов 
 

(1) Если ликвидация осуществляется несколькими ликвидаторами, они имеют право выполнять 
связанные с ликвидацией действия только совместно, если не установлено, что ликвидаторы могут 
выполнять эти действия раздельно. Такое условие заявляется для внесения в коммерческий регистр. 

(2) Ликвидаторы из своей среды могут уполномочить одного или нескольких ликвидаторов заключать 
определенные сделки или сделки определенного вида. Желание третьего лица считается изложенным в 
отношении общества, если оно изложено по меньшей мере одному ликвидатору. 
 

Статья 109. Недействительность ограничений полномочий ликвидатора 
 

Ограничения полномочий ликвидатора недействительны в отношении третьих лиц. 
 

Статья 110. Указания членов общества 
 

Ликвидаторы обязаны подчиняться тем указаниям, которые в отношении делопроизводства общества 
единогласно приняты членами общества. 
 

Статья 111. Подпись ликвидаторов 
 

Ликвидаторы подписываются, присоединяя к фирме общества свою подпись и указание о ликвидации 
общества. 
 

Статья 112. Раздел имущества общества 
 

(1) После урегулирования долгов оставшееся имущество общества ликвидаторы распределяют между 
членами общества в соответствии с долями их вложения (капитала), установленными заключительным 
балансом общества. 

(2) Денежные суммы, не являющиеся необходимыми в ходе ликвидации, распределяются между 
членами общества условно. Необходимые средства для покрытия тех обязательств, срок или условие 
исполнения которых не наступил, и для покрытия спорных обязательств, а также для обеспечения тех сумм, 
которые полагаются членам общества при окончательном расчете, задерживаются. 

(3) Если относительно раздела имущества общества между членами общества возникает спор, 
ликвидаторы обязаны отложить раздел до разрешения спора. 
 

Статья 113. Другие виды расчета 
 

Если члены общества договорились о другом виде окончательного расчета, в отношении третьих лиц, 
пока существует еще не разделенное имущество общества, соответственно применяются положения 
настоящей главы. 
 

Статья 114. Правовые отношения членов общества 
 

До завершения ликвидации к взаимоотношениям прежних членов общества и отношениям общества с 
третьими лицами применяются положения глав второй и третьей настоящего раздела, насколько настоящей 
главой не установлено либо из цели ликвидации не вытекает иное. 
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Статья 115. Заявление об исключении общества из коммерческого регистра 
 

(1) После завершения ликвидации все ликвидаторы общества обязаны заявить об исключении 
общества из коммерческого регистра. 

(2) Документы общества передаются на хранение одному из членов общества или третьему лицу в 
Латвии с согласованием с Национальным архивом Латвии места их хранения. Ценные в архивном отношении 
документы общества с соблюдением положений Закона об архивах передаются на хранение в Национальный 
архив Латвии. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 

(3) Члены общества и их наследники сохраняют право знакомиться с документами бухгалтерского учета 
и другими документами общества, а также использовать их. Право на использование переданных в 
Национальный архив Латвии документов устанавливается Законом об архивах. 
(часть 3 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 
 

Глава 6. Срок давности и ограничения ответственности 
 

Статья 116. Требования в отношении членов общества 
 

(1) Вытекающие из обязательств общества требования в отношении членов общества утрачивают силу 
за давностью в течение трех лет после прекращения деятельности общества, если требование в отношении 
общества не подлежит более короткому сроку давности. 

(2) Срок давности исчисляется со дня внесения прекращения деятельности общества в коммерческий 
регистр. 

(3) Если срок или условие исполнения обязательств общества наступает после внесения в 
коммерческий регистр прекращения деятельности общества, срок давности требования кредитора 
начинается с момента наступления срока или условия исполнения обязательств. 

(4) Прерывание срока давности в отношении прекратившего деятельность общества действительно 
также в отношении членов общества, участвовавших в нем на момент прекращения деятельности. 
 

Статья 117. Ответственность члена общества, вышедшего из общества 
 
Если член общества вышел из общества, он несет ответственность только по тем обязательствам 

общества, которые возникли до его выхода и срок или условие исполнения которых наступили до его выхода 
или в течение пяти лет после выхода, считая со дня внесения выхода члена из общества в коммерческий 
регистр. 
 

Раздел X. Коммандитное общество 
 

Статья 118. Понятие коммандитного общества 
 

(1) Коммандитным обществом является персональное общество (в дальнейшем в рамках настоящего 
раздела - общество), целью которого является осуществление коммерческой деятельности с 
использованием общей фирмы и в котором на основании договора общества объединены два или несколько 
лиц (членов), если ответственность по меньшей мере одного члена общества (коммандита) в отношении 
кредиторов общества ограничена размером его вложения, а ответственность остальных несущих личную 
ответственность членов общества (комплементариев) не ограничена. 

(2) В отношении коммандитного общества применяются положения настоящего закона о полном 
обществе, если настоящим разделом не установлено иное. 
 

Статья 119. Исключена Законом ЛР от 29.06.2017. 
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Статья 120. Взаимоотношения членов общества 
 

Если договором общества не установлено иное, к взаимоотношениям членов общества применяются 
положения статей 121 - 125 настоящего закона. 
 

Статья 121. Делопроизводство общества 
 

(1) Коммандит не имеет права участвовать в делопроизводстве общества. 

(2) Коммандит не имеет права выдвигать возражения против действия комплементария, за 
исключением случая превышения этим действием пределов обычно осуществляемой коммерческой 
деятельности. 
 

Статья 122. Запрет на конкуренцию 
 

В отношении коммандита не применяются положения статьи 82 настоящего закона, за исключением 
случая, когда согласно договору общества ему предоставлено право ведения делопроизводства общества 
или же он имеет другое существенное влияние на делопроизводство общества. 
 

Статья 123. Право контроля 
 

(1) Коммандит имеет право в любое время потребовать письменный отчет об имущественном 
положении общества и проверить его правильность, ознакомившись с документами бухгалтерского учета и 
другими документами общества. 

(2) На основании соответствующего иска коммандита суд может истребовать от общества письменный 
отчет об имущественном положении общества (копию баланса и годового отчета), а также предъявления 
документов бухгалтерского учета и других документов общества, если на это имеется важная причина. 
 

Статья 124. Прибыль и убытки 
 

(1) В отношении коммандитов применяются положения частей первой, второй и третьей статьи 88 
настоящего закона. 

(2) Часть прибыли общества, полагающаяся коммандиту, причисляется к доле его капитала, пока она 
не достигнет суммы определенного вложения. 

(3) Коммандит участвует в убытках только в размере своей доли капитала и своего еще не внесенного 
вложения. 
 

Статья 125. Выплата части прибыли 
 

(1) Коммандит может требовать выплаты полагающейся ему части прибыли, за исключением случая, 
когда доля его капитала в отношении определенной суммы вложения уменьшилась в результате убытков или 
же уменьшится в результате выплаты полагающейся ему части прибыли. 

(2) Коммандит не обязан возвращать выплаченную ему часть прибыли в связи с последующими 
убытками общества. 
 

Статья 126. Представительство общества 
 

Коммандит не имеет права представлять общество в отношениях с третьими лицами. 
 

Статья 127. Ответственность коммандита 
 

Коммандит несет ответственность перед кредиторами общества в размере своего вложения до 
внесения вложения. Такая ответственность исключается, как только вложение произведено. 
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Статья 128. Объем ответственности коммандита 

 
(1) После внесения общества в коммерческий регистр объем ответственности коммандита в отношении 

кредиторов общества устанавливается в соответствии с внесенной в коммерческий регистр суммой его 
вложения. 

(2) Соглашение членов общества, согласно которому коммандит освобождается от внесения вложения 
или внесение вложения откладывается, недействительно в отношении кредиторов. 

(3) Насколько вложение коммандита ему возвращено, оно в отношении кредиторов общества считается 
невнесенным. Данное положение действительно и в том случае, если коммандиту выплачивается часть 
прибыли в срок, когда доля его вложения (капитала) в отношении суммы внесенного вложения уменьшилась 
в результате убытка или же насколько доля его вложения (капитала) в отношении установленной суммы 
вложения уменьшилась в результате выплаты части прибыли. 
 

Статья 129. Ответственность коммандита при вступлении в персональное общество 
 

(1) Если коммандит вступает в существующее персональное общество, он в соответствии с 
положениями статей 127 и 128 настоящего закона несет ответственность по тем обязательствам общества, 
которые возникли до его вступления. 

(2) Соглашения, противоречащие положениям части первой настоящей статьи, недействительны в 
отношении третьих лиц. 
 

Статья 130. Уменьшение вложения 
 

Уменьшение вложения коммандита, пока оно не внесено в коммерческий регистр, недействительно в 
отношении кредиторов. Уменьшение вложения коммандита не распространяется на кредитора, требование 
которого возникло до внесения уменьшения вложения в коммерческий регистр. 
 

Статья 131. Заявление о внесении изменений вложения в коммерческий регистр 
 

Увеличение или уменьшение вложения заявляется для внесения в коммерческий регистр. Это 
заявление обязаны подписать все члены общества. 
 

Статья 132. Ответственность коммандита до внесения общества в коммерческий регистр 
 

(1) Если общество начало свои сделки до его внесения в коммерческий регистр, каждый коммандит, 
который дал согласие на начало сделок, несет ответственность в качестве комплементария по 
обязательствам общества, возникшим до внесения общества в коммерческий регистр, за исключением 
случая, когда кредитору было известно о его участии в обществе в качестве коммандита. 

(2) Если коммандит вступает в существующее персональное общество, положения части первой 
настоящей статьи соответственно применяются к тем обязательствам общества, которые возникли в период 
между его вступлением и внесением его в качестве коммандита в коммерческий регистр. 
 

Статья 133. Смерть коммандита 
 

В случае смерти коммандита участие в обществе продолжают его наследники, если договором 
общества не установлено иное. 
 

Раздел XI. Общество капитала 
 

Глава 1. Общие вопросы 
 

Статья 134. Понятие общества капитала 
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(1) Обществом капитала (в дальнейшем в рамках настоящего раздела - общество) является 

коммерческое общество, основной капитал которого состоит из общей суммы номинальных стоимостей 
долей основного капитала или акций (в дальнейшем в рамках настоящего раздела - доли). 

(2) Обществом капитала является общество с ограниченной ответственностью или акционерное 
общество. 

(3) Обществом с ограниченной ответственностью является закрытое общество, доли которого не 
являются объектом публичного обращения. 

(4) Акционерным обществом является открытое общество, доли (акции) которого могут являться 
объектом публичного обращения. 
 

Статья 135. Правовой статус общества 
 

(1) Общество является юридическим лицом. 

(2) Общество считается учрежденным и приобретает статус юридического лица со дня его внесения в 
коммерческий регистр. 
 

Статья 136. Участник 
 

(1) Участником является лицо, внесенное в регистр участников (акционеров), если законом не 
установлено иное. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 22.05.2013) 

(2) Учредитель получает статус участника со дня внесения общества в коммерческий регистр. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 22.05.2013) 

(3) Под понятием "участник" в рамках настоящего раздела понимается участник общества с 
ограниченной ответственностью и акционер акционерного общества. 
 

Статья 137. Ограничение ответственности общества 
 

(1) Общество по своим обязательствам несет ответственность всем своим имуществом. 

(2) Общество не несет ответственности по обязательствам участника. 

(3) Участник не несет ответственности по обязательствам общества. 
 

Статья 138. Общество с дополнительной ответственностью 
 

(1) Общество может быть учреждено как общество с дополнительной ответственностью, в котором по 
меньшей мере один участник несет личную ответственность по обязательствам общества всем своим 
имуществом. 

(2) В учредительных документах общества с дополнительной ответственностью указываются все лица, 
которые по обязательствам общества несут личную ответственность всем своим имуществом. Эти лица 
вносятся в коммерческий регистр. 
 

Статья 139. Юридический адрес общества 
 

(1) Юридическим адресом общества является адрес, по которому находится руководство общества 
(резиденция общества). В случае смены юридического адреса правление представляет заявление в 
учреждение коммерческого регистра на внесение соответствующей записи. 
(текст статьи в ред. Закона ЛР от 31.03.2006) 
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(2) К заявлению прилагается выданное собственником недвижимой собственности (строения или 
квартирной собственности) согласие на регистрацию юридического адреса общества в соответствующем 
строении или соответствующей квартирной собственности. В согласии указывается кадастровый номер 
недвижимой собственности, имя, фамилия и персональный код или наименование (фирма) и 
регистрационный номер собственника. Если заявление подписывается лицом, которому принадлежит 
указанная в юридическом адресе недвижимая собственность, согласие не должно представляться. 
(часть 2 введена Законом ЛР от 29.06.2011) 

 
Статья 139.1 Исключена Законом ЛР от 04.07.2012. 
 

Глава 1.1 Исключена Законом ЛР от 29.06.2017. 
 

Глава 2. Учреждение общества 
 

Статья 140. Учредители общества 
 

(1) Учредителем общества является физическое или юридическое лицо или же персональное 
общество, которое осуществило действия по учреждению общества или от имени которого осуществлены 
действия по учреждению общества. 
(часть 1 в ред. закона от 07.05.2004) 

(2) Общество может быть учреждено одним или несколькими учредителями. 
 

Статья 141. Порядок учреждения общества 
 

(1) При учреждении общества учредители выполняют следующие действия: 

1) разрабатывают и подписывают учредительные документы общества согласно статье 142 настоящего 
закона; 

2) создают органы управления обществом и назначают ревизора, если в обществе он предусмотрен; 
(пункт 2 в ред. Закона ЛР от 31.03.2006) 

3) оплачивают основной капитал в установленном размере и организуют вложение денежных взносов 
учредителей в банк или удостоверяют оплату основного капитала в упомянутом в части 2.1 статьи 147 
настоящего закона случае; 
(пункт 3 в ред. Закона ЛР от 29.04.2010) 

4) организуют оценку имущественного вложения (если производится имущественное вложение); 

5) уплачивают государственную пошлину за внесение в коммерческий регистр и вносят плату за 
объявление о внесении в регистр; 

6) подают заявление в учреждение коммерческого регистра. 

(2) Учредители могут потребовать проверки учреждения общества в упомянутых в статье 150 
настоящего закона случаях и порядке. 

(3) Учредители выполняют действия, связанные с учреждением общества, совместно, если 
учредительным договором не установлено иное. 
 

Статья 142. Учредительные документы общества 
 

(1) Учредительными документами общества являются учредительный договор и устав. 

(2) Условия учредительных документов могут отличаться от положений закона только в том случае, 
если законом такое различие непосредственно разрешается. 
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Статья 143. Учредительный договор 
 

(1) В учредительном договоре указываются: 

1) сведения об учредителях: 

a) для физического лица - имя, фамилия, персональный код и место жительства, 

b) для юридического лица - наименование, регистрационный номер, юридический адрес, имя, фамилия, 
персональный код, должность и место жительства того представителя, который от имени юридического лица 
подписывает учредительный договор; 

2) фирма общества; 

3) величина основного капитала общества, количество и номинальная стоимость долей; 
(пункт 3 в ред. закона от 01.03.2002) 

4) величина подписанного каждым учредителем основного капитала и оплачиваемого до регистрации 
основного капитала, порядок и сроки оплаты; 

5) количество полагающихся каждому учредителю долей в соответствии с долей подписанного им 
основного капитала; 

6) количество и сумма номинальных стоимостей тех долей, которые при учреждении общества 
оплачиваются имущественным вложением, с указанием каждого предмета имущественного вложения и 
имени, фамилии, персонального кода и места жительства каждого лица, принимающего на себя 
обязательства по внесению имущественного вложения; 

7) допустимый размер расходов на учреждение и порядок их покрытия; 

8) любые особые обязанности, права или преимущества, предоставленные в период учреждения 
общества лицу, участвовавшему в учреждении общества; 

9) имя, фамилия, персональный код (если у лица нет персонального кода, - дата рождения, номер 
удостоверяющего личность документа и дата его выдачи, государство и структура, выдавшие документ) и 
место жительства членов правления общества; 

10) имя, фамилия, персональный код (если у лица нет персонального кода, - дата рождения, номер 
удостоверяющего личность документа и дата его выдачи, государство и структура, выдавшие документ) и 
место жительства членов совета общества (если в обществе имеется совет); 

11) имя, фамилия, персональный код (если у лица нет персонального кода, - дата рождения, номер 
удостоверяющего личность документа и дата его выдачи, государство и структура, выдавшие документ) и 
место жительства ревизора, если ревизор в обществе предусмотрен; 
(пункт 11 в ред. Закона ЛР от 31.03.2006) 

12) другие условия, которые учредители считают существенными и которые не находятся в 
противоречии с законом. 

(2) Учредительный договор подписывается всеми учредителями. 
(часть 2 в ред. законов от 01.03.2002; 07.05.2004) 

(3) Учредительный договор имеет силу до установленного им надлежащего выполнения обязательств 
и до указанного в нем истечения срока полномочий совета и правления общества согласно положениям части 
второй статьи 145 настоящего закона. 
(часть 3 в ред. Закона ЛР от 31.03.2006) 

(4) Исключена законом от 01.03.2002. 
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(5) Если общество учреждается одним учредителем, он вместо учредительного договора составляет и 
подписывает решение об учреждении общества. На решение об учреждении общества распространяются 
положения настоящего закона, регулирующие учредительный договор. 
 

Статья 144. Устав 
 

(1) В уставе общества указывается: 

1) фирма общества; 

2) исключен законом от 07.05.2004; 

3) срок или цели деятельности общества (если общество учреждается на определенный срок или для 
достижения определенной цели); 

4) величина, количество и номинальная стоимость долей основного капитала; 

5) исключен законом от 01.03.2002; 

6) право членов правления общества представлять общество раздельно или совместно; 
(пункт 6 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

6.1) количественный состав правления (если таковое предусмотрено); 
(пункт 6.1 введен Законом ЛР от 29.06.2017) 

7) количественный состав совета общества (если в обществе предусмотрен совет); 

8) особые правила отчуждения долей (если таковые предусмотрены); 

9) другие положения, которые учредители считают существенными и которые не находятся в 
противоречии с законом. 

(2) В уставе акционерного общества в дополнение к упомянутым в части первой настоящей статьи 
сведениям указывается: 

1) если общество имеет различные категории акций, - категории акций (с указанием прав, вытекающих 
из каждой категории акций) и количество и номинальная стоимость акций каждой категории; 

2) являются ли акции именными или акциями на предъявителя и, если уставом предусматривается 
конверсия именных акций в акции на предъявителя и наоборот, - условия конверсии; 

3) имеют ли акции бумажную форму или являются дематериализованными и, если уставом 
предусматривается конверсия имеющих бумажную форму акций в дематериализованные акции и наоборот, 
- условия конверсии; 

4) основные виды коммерческой деятельности общества. 
(пункт 4 введен Законом ЛР от 14.05.2008) 

(3) При учреждении общества устав подписывают все учредители с указанием даты подписания. 
(часть 3 в ред. законов от 01.03.2002; 07.05.2004) 
 

Статья 145. Создание структур управления общества и назначение ревизора 
(наименование статьи в ред. закона от 07.05.2004) 

 
(1) Установленные законом ограничения распространяются также на членов правления и совета 

общества и ревизора, назначенного согласно учредительному договору. 
(часть 1 в ред. закона от 07.05.2004) 

(2) Срок полномочий созданных до регистрации общества правления, совета общества и ревизора 
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истекает соответственно с созданием новых правления и совета и назначением ревизора на собрании 
участников. 
(часть 2 в ред. законов ЛР от 07.05.2004; 31.03.2006) 
 

Статья 146. Подписанный и оплаченный до подачи регистрационного заявления основной 
капитал 

(название статьи в ред. закона от 01.03.2002) 
 

(1) До подачи заявления о регистрации в учреждение коммерческого регистра учредители выполняют 
предусмотренные учредительным договором обязательства в отношении подписанного и оплачиваемого до 
регистрации основного капитала, если учредительным договором не установлен более ранний срок оплаты 
основного капитала. 

(2) Основной капитал общества с ограниченной ответственностью до подачи заявления о регистрации 
подлежит пересмотру в полном размере и оплачивается по меньшей мере в размере 50 процентов. 
Остальная часть оплачивается в течение одного года со дня внесения общества в коммерческий регистр. 
(часть 2 в ред. закона от 07.05.2004) 

(2.1) Основной капитал упомянутого в части первой статьи 185.1 настоящего закона общества с 
ограниченной ответственностью до подачи заявления о регистрации подписывается и оплачивается в 
полном размере. 
(часть 2.1 введена Законом ЛР от 29.04.2010) 

(3) До подачи заявления о регистрации должен быть подписан весь установленный учредительным 
договором основной капитал акционерного общества. Оплаченный до подачи заявления о регистрации 
основной капитал не должен составлять менее установленного статьей 225 настоящего закона 
минимального основного капитала и менее 25 процентов от подписанного основного капитала. 

(4) До подачи заявления о регистрации оплаченный основной капитал акционерного общества и 
упомянутого в части первой статьи 185.1 настоящего закона общества с ограниченной ответственностью 
оплачивается только деньгами. 
(часть 4 в ред. Закона ЛР от 29.04.2010) 
 

Статья 147. Порядок оплаты основного капитала при учреждении общества 
 

(1) В определенный учредительным договором срок учредители оплачивают весь установленный 
договором оплачиваемый до подачи регистрационного заявления основной капитал. 
(часть 1 в ред. закона от 01.03.2002) 

(2) Учредители открывают на имя учреждаемого общества счет в банке, организуют внесение денег на 
него и получают из банка адресованную учреждению коммерческого регистра справку или другой выданный 
банком документ, подтверждающий величину оплаченного до учреждения основного капитала. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 29.04.2010) 

(2.1) Часть вторая настоящей статьи может не применяться, если учреждается такое общество с 
ограниченной ответственностью, которое соответствует упомянутым в части первой статьи 185.1 настоящего 
закона признакам. В таком случае учредители удостоверяют оплату основного капитала. 
(часть 2.1 введена Законом ЛР от 29.04.2010) 

(3) Исключена законом от 07.05.2004. 

(4) Расходы на учреждение общества покрываются пропорционально величине подписанного каждым 
участником основного капитала, если учредительным договором не предусмотрен иной порядок покрытия 
расходов на учреждение. 
(часть 4 в ред. закона от 07.05.2004) 

(5) Исключена законом от 07.05.2004. 
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Статья 148. Оценка имущественного вложения 
 

Если при учреждении общества основной капитал или его часть оплачивается имущественным 
вложением, учредители организуют его оценку согласно положениям статьи 154 настоящего закона. 
 

Статья 149. Заявление о внесении в коммерческий регистр 
 

(1) Учреждение общества заявляется для внесения в коммерческий регистр. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(2) Заявление подписывается всеми учредителями. 

(3) К заявлению прилагаются: 

1) учредительные документы; 

2) справка банка или другой документ об оплате основного капитала (если основной капитал или его 
часть оплачены деньгами); 
(пункт 2 в ред. Закона ЛР от 29.04.2010) 

3) документы, подтверждающие стоимость каждого имущественного вложения (если производится 
имущественное вложение); 

4) письменное согласие каждого члена совета быть членом совета (если в обществе имеется совет); 

5) письменное согласие каждого члена правления быть членом правления. Если до внесения общества 
в коммерческий регистр изменяется его фирма, письменное согласие повторно представляться не должно; 
(пункт 5 в ред. Закона ЛР от 22.05.2013) 

6) исключен Законом ЛР от 29.04.2010; 

7) сообщение правления о юридическом адресе общества с приложением выданного собственником 
недвижимой собственности (строения или квартирной собственности) согласия на регистрацию 
юридического адреса общества в соответствующем строении или соответствующей квартирной 
собственности. В согласии указывается кадастровый номер недвижимой собственности, имя, фамилия и 
персональный код или наименование (фирма) и регистрационный номер собственника. Если сообщение 
правления подписывается лицом, которому принадлежит указанная в юридическом адресе недвижимая 
собственность, согласие не должно представляться; 
(пункт 7 в ред. Закона ЛР от 29.06.2011) 

8) исключен Законом ЛР от 31.03.2006; 

9) первое отделение регистра участников. 
(пункт 9 введен Законом ЛР от 22.05.2013) 
 

Статья 150. Проверка учреждения общества 
 

(1) Участники, представляющие не менее двадцатой части от основного капитала, имеют право в 
течение одного года со дня регистрации общества потребовать, чтобы учреждение коммерческого регистра 
утвердило выбранного участниками одного или нескольких экспертов для проведения проверки учреждения 
общества. 
(часть 1 в ред. законов ЛР от 01.03.2002; 31.03.2006) 

(2) По проведенной проверке эксперты составляют сообщение в трех экземплярах, из которых один 
экземпляр представляется в учреждение коммерческого регистра, другой - в общество, а третий - участникам, 
затребовавшим проверку. 

(3) Расходы на проверку учреждения общества покрываются участниками, затребовавшими проверку. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653E2FBAF06FCD68598C2BC4C2126BAA0E6F382BA226EFB1x9rCH
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653929B9F162906251D527C6C51D34BD0926342AA226ECxBr6H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A8665372DB9F562906251D527C6C51D34BD0926342AA226EBxBrAH
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653929B9F162906251D527C6C51D34BD0926342AA226ECxBr5H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A8665382DBEF062906251D527C6C51D34BD0926342AA226EDxBr6H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653B2AB8FF62906251D527C6C51D34BD0926342AA226ECxBr1H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A8665372DB9F562906251D527C6C51D34BD0926342AA226EAxBr2H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653E29BAFE62906251D527C6C51D34BD0926342AA226E8xBr0H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653B2AB8FF62906251D527C6C51D34BD0926342AA226ECxBr6H


Закон ЛР от 04.05.2000 
(ред. от 29.06.2017) 
"Коммерческий Закон" 

(с изм., вступившими в силу с 01.01.2018) 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 05.11.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 47 из 171 

 

(4) Если при проверке учреждения общества обнаруживается, что учредители не выполнили свои 
обязанности надлежащим образом, они возмещают упомянутым в части третьей настоящей статьи 
участникам расходы на проверку учреждения общества. Споры относительно расходов, связанных с 
проверкой учреждения общества, решает суд. 
(часть 4 в ред. закона от 01.03.2002) 
 

Глава 3. Основной капитал общества 
 

Статья 151. Оплата и виды оплаты основного капитала 
 

(1) Основной капитал оплачивается деньгами или имущественным вложением. 

(2) Основной капитал выражается в евро. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 04.10.2013) 

(3) Вид оплаты устанавливается учредительным договором или правилами увеличения основного 
капитала. 

(4) Вложенные вещи становятся собственностью общества. 
 

Статья 152. Оплата основного капитала деньгами 
 

(1) Если учредительным договором или правилами увеличения основного капитала не 
предусматривается имущественное вложение, основной капитал оплачивается только деньгами. 

(2) Установленное частью первой настоящей статьи денежное вложение не может быть заменено 
имущественным вложением. 
 

Статья 153. Имущественное вложение 
 

(1) Предметом имущественного вложения может являться оцениваемая в денежном выражении 
телесная или бестелесная вещь, которая может быть использована в коммерческой деятельности общества, 
за исключением вещей, на которые согласно закону не может быть обращено взыскание. 

(2) Предметом имущественного вложения не могут являться ни обязательства по оказанию услуг или 
выполнению работы, ни предполагаемая прибыль или предполагаемая деятельность в обществе, ни также 
предполагаемая оплата труда, гонорары, дивиденды и подобные платежи, которые учредитель или участник 
может получить от общества. 

(3) Имущественное вложение не должно вноситься частями. 

(4) Лицо, вносящее имущественное вложение, сообщает о правах третьих лиц на предмет 
имущественного вложения. Если лицо не выполняет это требование, оно свои доли должно оплатить 
деньгами. 

(5) Если стоимость предмета имущественного вложения до подачи заявления в учреждение 
коммерческиого регистра уменьшилась, то лицо, вложившее его, покрывает это уменьшение деньгами. 
(часть 5 в ред. закона от 07.05.2004) 

(6) Исключена законом от 07.05.2004. 
 

Статья 154. Порядок оценки имущественного вложения 
(наименование в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 

 
(1) Оценка имущественного вложения производится и заключение о нем дается лицом, включенным в 

список оценщиков имущественного вложения. Оценщиком не может быть родственник собственника 
оцениваемого имущества до третьей степени родства, супруг или свойственник до второй степени свойства, 
а также лицо, иным образом заинтересованное в оценке имущества. 
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(часть 1 в ред. Закона ЛР от 29.04.2010) 

(1.1) Порядок ведения списка оценщиков имущественного вложения и выдвигаемые к оценщикам 
требования устанавливаются Кабинетом министров. 
(часть 1.1 введена Законом ЛР от 29.04.2010) 

(2) Если при учреждении общества с ограниченной ответственностью общая стоимость имущественных 
вложений не превышает 5700 евро и имущественные вложения вместе составляют менее половины от 
основного капитала общества, произвести оценку имущественного вложения и дать заключение о нем могут 
учредители. В таком случае заключение подписывается всеми учредителями. 
(часть 2 в ред. законов ЛР от 07.05.2004; 04.10.2013) 

(2.1) Если основной капитал оплачивается переводными ценными бумагами и инструментами 
денежного рынка, включенными в зарегистрированный (лицензированный) в стране-участнице Европейского 
Союза или государстве Европейской экономической зоны регулируемый рынок по меньшей мере за два года 
до момента подписания учредительного договора или принятия решения об увеличении основного капитала, 
заключение об оценке имущественного вложения может быть дано теми учредителями или участниками, 
которые производят соответствующее имущественное вложение. 
(часть 2.1 введена Законом ЛР от 14.05.2008) 

(3) Оценка имущественного вложения производится по обычной стоимости соответствующей вещи или 
права. 

(3.1) Если оценка основного капитала производится в установленном частью 2.1 настоящей статьи 
порядке, стоимость переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка определяется по 
средневзвешенной цене на регулируемом рынке в шестимесячный период до оценки. 
(часть 3.1 введена Законом ЛР от 14.05.2008) 

(3.2) Заключение об оценке имущественного вложения имеет силу в течение шести месяцев со дня его 
составления. Заключение об оценке имущественного вложения должно иметь силу также в день подписания 
учредительного договора или принятия решения об увеличении основного капитала. 
(часть 3.2 введена Законом ЛР от 14.05.2008) 

(3.3) Правление обязано обеспечивать переоценку имущественного вложения согласно положениям 
части первой настоящей статьи, если обнаруживаются обстоятельства, которые уменьшили бы стоимость 
имущественного вложения до момента подачи в учреждение коммерческого регистра заявления о внесении 
общества в коммерческий регистр или заявления об увеличении основного капитала. 
(часть 3.3 введена Законом ЛР от 14.05.2008) 

(3.4) Если правление не обеспечивает переоценку имущественного вложения в упомянутом в части 3.3 
настоящей статьи случае, участники, которые на день принятия решения об увеличении основного капитала 
представляют по меньшей мере одну двадцатую часть основного капитала, до дня подачи в учреждение 
коммерческого регистра заявления об увеличении основного капитала имеют право требовать переоценки 
имущественного вложения согласно положениям части первой настоящей статьи. 
(часть 3.4 введена Законом ЛР от 14.05.2008) 

(4) В заключение об оценке имущественного вложения включается описание, стоимость каждого 
предмета вложения, указывается принадлежность имущества и использованные при оценке каждого 
вложения методы и включается заключение о соответствии предмета имущественного вложения видам 
коммерческой деятельности общества. Если оценка производится учредителями или участниками, методы 
оценки имущественного вложения не указываются. В составленном учредителями или участниками 
заключении об оценке упомянутого в части 2.1 настоящей статьи имущественного вложения дополнительно 
указывается информация, использованная в качестве основания для определения стоимости 
имущественного вложения. 
(часть 4 в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 

(5) Акционерное общество представленное учреждению коммерческого регистра заключение об оценке 
имущественного вложения публикует в официальном издании "Латвияс Вестнесис". 
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(часть 5 в ред. законов ЛР от 01.03.2002; 19.12.2012) 

(6) За убытки, причиненные неправильной оценкой имущественного вложения, несут солидарную 
ответственность лица, производившие оценку. 
 

Статья 155. Оплата доли 
 

(1) Обязанностью учредителя или участника является оплата доли в соответствии с ее номинальной 
стоимостью. 

(2) Правилами увеличения основного капитала может быть предусмотрено, что в случае увеличения 
основного капитала участник дополнительно к номинальной стоимости должен оплатить также наценку на 
долю. Наценка на долю указывается в правилах увеличения основного капитала, и она не зачисляется в 
основной капитал. 
 

Статья 156. Последствия несоблюдения срока оплаты доли 
 

(1) Если лицо в срок полной оплаты доли, указанный в учредительном договоре или в правилах 
увеличения основного капитала, не оплачивает полную цену подписанной доли, правление надлежащим 
образом в письменной форме сообщает об этом данному лицу. В сообщении указывается установленный 
правлением повторный срок полной оплаты доли, который не должен составлять менее 15 дней и более 30 
дней со дня направления сообщения. 

(2) Если лицо не оплачивает долю в упомянутый в части первой настоящей статьи установленный 
правлением срок, оно утрачивает право на эту долю, которая переходит к обществу. После уплаты новым 
обладателем доли ее продажной цены общество удерживает одну пятую часть от продажной цены и 
оставшуюся сумму выплачивает соответствующему участнику. 
(часть 2 в ред. закона от 01.03.2002) 

(3) Правилами увеличения основного капитала может быть предусмотрено, что в случае неуплаты 
полной цены долей у участника остается количество долей, пропорциональное уплаченной им сумме, если 
это предусмотрено уставом. 

(4) Если сумма, полученная обществом при продаже доли, приобретенной в упомянутом в части второй 
настоящей статьи порядке, составляет менее суммы, уже уплаченной первым приобретателем доли, 
общество может потребовать разницу от первого приобретателя доли. 

(5) Учредительным договором, а также уставом может быть определена неустойка за несоблюдение 
срока оплаты доли. Удерживаемая сумма, упомянутая в части второй настоящей статьи, не считается 
неустойкой в понимании настоящей части. 
 

Статья 157. Права нескольких лиц на долю 
 

(1) В обществе одна доля может принадлежать нескольким лицам совместно. Эти лица могут 
использовать вытекающие из доли права, только назначив совместного представителя. 
(часть 1 в ред. закона от 01.03.2002) 

(2) Исключена Законом ЛР от 22.05.2013. 

(3) Лица, которым совместно принадлежит одна доля в обществе, несут солидарную ответственность 
по обязательствам, вытекающим из этой доли. 
(часть 3 в ред. закона от 01.03.2002) 
 

Статья 158. Исключена законом от 01.03.2002. 
 

Статья 159. Исключена законом от 01.03.2002. 
 

Статья 160. Исключена законом от 01.03.2002. 
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Статья 161. Дивиденды 

 
(1) Исключена законом от 01.03.2002. 

(1.1) Дивиденды устанавливаются по решению собрания участников. 
(часть 1.1 введена законом от 07.05.2004) 

(2) Дивиденды выплачиваются участникам пропорционально сумме номинальной стоимости 
принадлежащих им долей. 

(3) Дивиденды начисляются и выплачиваются за полностью оплаченные доли. 

 

Baltikons-Centrs: примечание. 
Изменение в части 4, внесенное Законом ЛР от 05.02.2014, вступает в силу с 1 июля 2014 года - пункт 50 
правил перехода. 

(4) Дивиденды не разрешается устанавливать, начислять и выплачивать, если из годового отчета или 
упомянутого в статье 161.1 настоящего закона отчета о хозяйственной деятельности следует, что 
собственный капитал общества меньше основного капитала. 
(часть 4 в ред. законов от 01.03.2002; 07.05.2004; 05.02.2014 

(5) Дивиденды выплачиваются только деньгами на основании решения о распределении прибыли. 
(часть 5 в ред. законов ЛР от 01.03.2002; 07.05.2004; 22.05.2013) 

(6) Дивиденды, не выбранные в течение 10 лет, переходят в собственность общества, за исключением 
случаев, когда в соответствии с законом срок давности считается прерванным или приостановленным. За не 
выбранные в срок дивиденды, если это произошло по вине участника, проценты не выплачиваются. 

(7) Решение участников общества о том, что дивиденды хотя бы временно должны быть оставлены в 
распоряжении общества, не имеет силы. 

(8) Общество не может потребовать от участника возврата полученных дивидендов, за исключением 
упомянутых в статье 162 настоящего закона случаев. 
 

Baltikons-Centrs: примечание. 
Статья 161.1 вступает в силу с 1 июля 2014 года. - пункт 50 правил перехода. 

Статья 161.1 Внеочередные дивиденды 
(введена Законом ЛР от 05.02.2014) 
 
(1) В уставе может быть предусмотрено, что дивиденды могут быть установлены и исчислены также из 

прибыли, полученной в период после завершения предыдущего отчетного года (в понимании настоящей 
статьи - внеочередные дивиденды). В этом случае соответствующим образом применяются положения 
настоящего закона об установлении, исчислении и выплате дивидендов, насколько настоящей статьей не 
определено иное. 

(2) В уставе предусматривается условие или срок, при наступлении которого должен быть определен 
срок созыва правлением собрания участников для принятия решения об установлении внеочередных 
дивидендов. Правление не созывает собрание участников, если согласно отчету о хозяйственной 
деятельности, подготовленному за период выплаты внеочередных дивидендов, у общества отсутствует 
прибыль. В уставе могут быть определены другие случаи, когда правление не созывает собрание участников 
для принятия решения об установлении внеочередных дивидендов. 

(3) Общество может выплатить в виде внеочередных дивидендов не более 85 процентов от прибыли, 
полученной в период, за который внеочередные дивиденды установлены. 
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(4) Правление подготавливает и представляет собранию участников отчет о хозяйственной 
деятельности общества за период, за который устанавливаются внеочередные дивиденды, и предложение 
о выплачиваемой в виде внеочередных дивидендов части прибыли. Собрание участников не может 
установить выплачиваемую в виде внеочередных дивидендов часть прибыли более той, которая 
установлена в предложении правления о выплачиваемой в виде внеочередных дивидендов части прибыли. 

(5) Отчет о хозяйственной деятельности общества подготавливается согласно требованиям закона о 
составлении годового отчета. Отчет о хозяйственной деятельности общества и предложение правления о 
выплачиваемой в виде внеочередных дивидендов части прибыли направляется участникам вместе с 
сообщением о созыве собрания участников или объявляется согласно положениям статьи 273 настоящего 
закона. 

(6) Собрание участников принимает решение об установлении внеочередных дивидендов: 

1) не ранее чем через три месяца после принятия предыдущего решения собрания участников об 
установлении дивидендов; 

2) не позднее чем через три месяца после завершения того отчетного периода, за который подготовлен 
отчет о хозяйственной деятельности общества. 

(7) На собрании участников правление удостоверяет, что: 

1) финансовое положение общества до дня собрания участников существенно не ухудшилось; 

2) выплата внеочередных дивидендов не создаст риск для выполнения обязательств общества в 
оставшиеся месяцы отчетного года. 

(8) Дивиденды согласно положениям настоящей статьи могут быть установлены и выплачены, если в 
день принятия решения собрания участников: 

1) у общества не имеется долга по налогам; 

2) у общества не имеется отложенных или разделенных по срокам налоговых платежей и вносимые 
обществом налоговые авансовые платежи не уменьшены. 

(9) Общество с ограниченной ответственностью, соответствующее положениям части первой статьи 
185.1 настоящего закона, не может устанавливать и выплачивать внеочередные дивиденды. 

 
Статья 162. Возврат необоснованно выплаченных сумм 

 
(1) Если лицу выплачены дивиденды, на которые или на часть которых он не имел права, и это лицо на 

момент получения дивидендов знало или оно должно было знать о необоснованности выплаты, оно обязано 
вернуть обществу необоснованно полученную сумму. 

(2) Другие необоснованно выплаченные суммы, полученные участником от общества с добрым 
намерением, он обязан вернуть после того, как ему станет известно о необоснованности выплаты. 
Необоснованно выплаченные суммы, которые участник получил от общества со злым умыслом или по грубой 
невнимательности, он обязан вернуть обществу. В таком случае участник должен возместить убытки, 
возникшие у общества в результате этой необоснованной выплаты. 
 

Глава 4. Ответственность 
 

Статья 163. Ответственность по обязательствам, возникшим до внесения общества в 
коммерческий регистр 
 

(1) Учредитель, действовавший от имени учреждаемого общества до внесения общества в 
коммерческий регистр, несет ответственность по обязательствам, вытекающим из этих действий. В случае 
действия нескольких учредителей эти учредители несут солидарную ответственность. 
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(2) Соглашения, противоречащие положениям части первой настоящей статьи, недействительны в 
отношении третьих лиц. 

(3) Упомянутые в части первой настоящей статьи обязательства переходят к обществу, если правление 
или участники общества, представляющие не менее одной двадцатой части от основного капитала, в 
трехмесячный срок после внесения общества в коммерческий регистр не выдвигают возражений против 
перехода этих обязательств к обществу. Если такие возражения выдвинуты, вопрос о переходе обязательств 
решается собранием участников. Переход обязательств к обществу не ограничивает его право требовать от 
учредителей исполнения обязательств. 
(часть 3 в ред. закона от 01.03.2002) 

(4) Если имущества общества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов общества, 
учредители несут солидарную ответственность перед кредиторами по обязательствам общества в объеме 
того уменьшения имущества общества, который возник из обязательств, принятых на себя учреждаемым 
обществом. Срок давности таких требований составляет три года со дня внесения общества в коммерческий 
регистр. 
 

Статья 164. Исключена Законом ЛР от 06.07.2005. 
 

Статья 165. Ответственность за представление недостоверных сведений 
 

(1) Учредители общества несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате 
таких недостоверных сведений, которые были представлены до внесения общества в коммерческий регистр. 

(2) Члены правления несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате таких 
недостоверных сведений, которые были представлены после внесения общества в коммерческий регистр. 

(3) За представление недостоверных сведений в коммерческий регистр соответствующие лица 
привлекаются к административной ответственности или уголовной ответственности. 
 

Статья 166. Ответственность учредителей 
 

(1) Учредители несут солидарную ответственность перед обществом и третьими лицами за убытки, 
причиненные в период учреждения общества в результате злонамеренного или халатного действия самих 
учредителей. 

(2) Действие, находящееся в противоречии с законом или учредительным договором, в любом случае 
считается злонамеренным. 

(3) Учредители несут солидарную ответственность перед обществом за недостачу, возникшую в случае 
неспособности какого-либо лица выполнить обязательства по оплате долей, в случаях, когда эти учредители, 
принимая это лицо в участие, знали или они должны были знать о неспособности этого лица выполнить 
обязательства. 

(4) Положения настоящей статьи никоим образом не ограничивают ответственность, установленную 
статьей 163 настоящего закона. 

(5) Срок давности упомянутых в настоящей статье требований составляет пять лет со дня внесения 
общества в коммерческий регистр. 
 

Статья 167. Ответственность третьих лиц за нарушения процесса учреждения 
 

(1) Лицо, содействовавшее злонамеренному или халатному действию учредителей либо 
участвовавшее в нем, несет солидарную ответственность с виновными учредителями, если оно знало или 
должно было знать о злонамеренном или халатном характере такого действия. 

(2) Солидарную ответственность с учредителями несет также лицо, за счет которого учредитель принял 
на себя обязательство по оплате долей. Это лицо не может ссылаться на незнание таких обстоятельств, 
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которые учредитель знал или о которых он должен был знать. 

(3) Срок давности упомянутых в настоящей статье требований составляет пять лет со дня внесения 
общества в коммерческий регистр. 
 

Статья 168. Ответственность за оказание влияния на членов структуры общества, прокуристов 
и коммерческих уполномоченных 

(наименование статьи в ред. закона от 07.05.2004) 
 

(1) Лицо, которое со злым умыслом добивается того, что член правления или совета, прокурист или 
коммерческий уполномоченный действовали вопреки интересам общества или его участников, несет 
ответственность перед обществом за причиненный в результате подобной деятельности ущерб. 
(часть 1 в ред. закона от 01.03.2002) 

(2) Если в упомянутом в части первой настоящей статьи случае имеются основания для привлечения 
члена правления или совета к ответственности в соответствии со статьей 169 настоящего закона, он отвечает 
солидарно с лицом, использовавшим свое влияние. Если имеются основания для привлечения к 
ответственности прокуриста или коммерческого уполномоченного, они отвечают солидарно с лицом, 
использовавшим свое влияние. 
(часть 2 в ред. закона от 01.03.2002) 

(3) Член правления, член совета, прокурист или коммерческий уполномоченный не отвечает в 
соответствии с частью второй настоящей статьи, если доказывает, что действовал как рачительный и 
заботливый хозяин. 
(часть 3 в ред. закона от 01.03.2002) 

(4) Положения частей первой и второй настоящей статьи не применяются, если влияние реализовано: 

1) с использованием права голоса на собрании участников; 

2) с законным использованием решающего влияния согласно Закону о концернах. 
 

Статья 169. Ответственность членов правления и совета 
(текст статьи в ред. закона от 01.03.2002) 

 
(1) Член правления и совета обязан исполнять свои обязанности как рачительный и заботливый хозяин. 

(2) Члены правления и совета солидарно отвечают за убытки, причиненные ими обществу. 

(3) Член правления и совета не отвечает в соответствии с частью второй настоящей статьи, если 
доказывает, что действовал как рачительный и заботливый хозяин. 

(4) Член правления и совета не несет ответственности за причиненный обществу ущерб, если он 
действовал добропорядочно в рамках законного решения собрания участников. То, что совет утвердил 
действия правления, не исключает ответственности членов правления перед обществом. 
(часть 4 в ред. закона от 07.05.2004) 

(5) Срок давности требований к членам правления и совета истекает в течение пяти лет со дня 
причинения ущерба. 
(часть 5 введена Законом ЛР от 29.06.2017) 

 
Статья 169.1 Ответственность членов правления за нарушение правил ведения регистра 

участников 
(введена Законом ЛР от 22.05.2013) 
 
(1) Член правления несет ответственность за причиненный участнику, отчуждающему долю лицу или 

приобретателю доли ущерб, возникший при нарушении членом правления положений статей 187 и 187.1 
настоящего закона. 
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(2) Если правление в упомянутом в части третьей статьи 187.1 настоящего закона случае в 
установленный законом срок и в определенном законом порядке не вносит запись в регистр участников или 
не представляет учреждению коммерческого регистра новое отделение регистра участников, 
соответствующие лица привлекаются к административной ответственности. 
(часть 2 введена Законом ЛР от 29.06.2017) 

 
Статья 170. Иск кредитора в пользу общества 

 
(1) Кредитор общества, который не может добиться от общества удовлетворения своего требования, 

может предъявить иск в пользу общества против упомянутых в статьях 166 - 169 настоящего закона лиц, 
причинивших убытки обществу и не возместивших их. 

(2) Кредитор общества имеет право предъявлять иск, и это право не ограничено также в случаях, если: 

1) общество отказалось от иска против виновного лица; 

2) заключено мировое соглашение; 

3) убыток причинен при исполнении решения собрания участников или совета. 
(пункт 3 в ред. закона от 01.03.2002) 

(3) Исключена Законом ЛР от 29.06.2017. 
 

Статья 171. Запрет на конкуренцию в отношении членов правления общества 
 

(1) Член правления без согласия совета, а если таковой не создан, - без согласия собрания участников 
не должен: 
(часть 1 в ред. закона от 01.03.2002) 

1) быть комплементарием в персональном обществе или участником с дополнительной 
ответственностью в обществе капитала, осуществляющем деятельность в сфере коммерческой 
деятельности общества; 

2) заключать сделки от собственного имени или от имени третьего лица либо в собственную пользу или 
в пользу третьего лица в сфере коммерческой деятельности общества; 

3) быть членом правления другого общества, осуществляющего деятельность в сфере коммерческой 
деятельности общества, за исключением случаев, когда общество входит с этим другим обществом в один 
концерн. 

(2) Если член правления общества нарушает положения части первой настоящей статьи, общество 
имеет право потребовать возмещения убытков или признания соответствующих сделок заключенными от 
имени общества и права на полученный доход или права требования на его передачу обществу. 

(3) Срок давности упомянутых в части второй настоящей статьи требований составляет три месяца со 
дня, когда остальным членам правления или членам совета (если таковой создан) стало известно о 
нарушении запрета на конкуренцию, но не более пяти лет со дня совершения нарушения. 
 

Статья 172. Предъявление исков общества 
 

(1) Иск против учредителей, членов правления или совета либо ревизора общество предъявляет на 
основании решения собрания участников, принятого простым большинством голосов присутствующих. 
Уставом не должно устанавливаться для предъявления иска более значительное большинство голосов. 

(2) Общество обязано предъявлять иск против упомянутых в части первой настоящей статьи лиц и в 
том случае, если этого требует меньшинство участников, которое вместе представляет не менее одной 
двадцатой части от основного капитала. Требование меньшинства участников подается в структуру 
общества, имеющую право согласно настоящему закону предъявлять иск, однако, если эта структура не 
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подает иск в суд в течение одного месяца, меньшинство участников может предъявить иск в установленный 
частью шестой настоящей статьи срок без посредничества этой структуры. 
(часть 2 в ред. законов ЛР от 04.10.2013; 29.06.2017) 

(3) Иск общества против члена правления предъявляется и поддерживается советом. Если в обществе 
не имеется совета, собрание участников, принимающее решение о предъявлении иска против членов 
правления, выбирает для предъявления и поддержания иска одного или нескольких представителей 
общества. 

(4) Иск общества против учредителей, совета и ревизора предъявляется и поддерживается 
правлением, если собрание участников не принимает иное решение. 

(5) Если предъявления иска требует меньшинство участников, суд допускает выбранных ими лиц в 
качестве представителей общества при рассмотрении дела, если на это имеется важная причина. Важной 
причиной в любом случае считается упомянутый в части второй настоящей статьи случай, когда 
соответствующая структура без учета требования меньшинства участников не предъявляет иск в суд. 

(6) Иск должен быть предъявлен в суд в трехмесячный срок со дня принятия собранием участников 
решения о предъявлении иска или со дня получения требования меньшинства участников. К иску 
прилагается заверенная соответствующим образом выписка из протокола собрания. Меньшинство 
участников при предъявлении иска в суд обязано приложить доказательства того, что эти участники 
представляют не менее одной двадцатой части от основного капитала общества, а также соответствующее 
полномочие меньшинства участников. 
(часть 6 в ред. законов ЛР от 04.10.2013; 29.06.2017) 

(7) За убытки, возникшие у общества в результате необоснованного иска, несут солидарную 
ответственность те голосовавшие за предъявление иска участники или меньшинство участников, в действиях 
которых констатирована злонамеренность или грубая невнимательность. 
(часть 7 в ред. закона от 01.03.2002) 

(8) Исключена законом от 01.03.2002. 
 

Статья 173. Освобождение от ответственности 
 

(1) Собрание участников может освободить членов правления или совета от ответственности или 
принять решение о заключении мирового соглашения только за фактически совершенное ими конкретное 
обнаруженное на собрании участников действие, в результате которого обществу причинен убыток. 
(часть 1 в ред. закона от 01.03.2002) 

(2) Решение собрания участников об освобождении членов правления или совета от ответственности 
или о заключении мирового соглашения не ограничивает право меньшинства участников на предъявление 
иска согласно положениям части второй статьи 172 настоящего закона. 
(часть 2 в ред. закона от 01.03.2002) 

(3) Решение собрания участников об утверждении годового отчета само по себе не освобождает членов 
правления и совета от ответственности за их действия в соответствующий отчетный период. 
 

Глава 5. Годовой отчет и распределение прибыли общества 
 

Статья 174. Отчет общества 
 

(1) После завершения отчетного года правление составляет и подписывает годовой отчет общества и 
незамедлительно представляет его ревизору и совету (если таковой создан). 

(2) После получения заключения ревизора и сообщения совета правление созывает собрание 
участников. 

(3) Если в обществе не имеется совета, правление созывает собрание участников после получения 
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заключения ревизора. 

(4) Годовой отчет, заключение ревизора и сообщение совета вместе с сообщением о созыве собрания 
участников направляются всем участникам или объявляются согласно положениям статей 214 и 273 
настоящего закона. 
(часть 4 в ред. закона от 07.05.2004) 
 

Статья 175. Сообщение совета собранию участников 
 

(1) Если в обществе имеется совет, он рассматривает представленный правлением годовой отчет 
предложения правления о расходовании прибыли и составляет о нем письменное сообщение, которое 
прилагается к годовому отчету. 
(часть 1 в ред. закона от 07.05.2004) 

(2) В сообщение также включается: 
(вводная часть части 2 в ред. закона от 07.05.2004) 

1) оценка деятельности и финансового состояния общества; 

2) оценка деятельности правления; 

3) отчет о деятельности совета в отчетном периоде; 

4) предложения об улучшении деятельности общества, если это необходимо. 
(пункт 4 введен законом от 07.05.2004) 
 

Статья 176. Ревизор 
 

(1) Годовой отчет общества проверяет и представляет заключение о нем на собрании учредителей, 
если это предусмотрено законом, присяжный ревизор. В других случаях годовой отчет проверяет и 
представляет заключение о нем ревизор, если это предусмотрено уставом или решением собрания 
учредителей. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 31.03.2006) 

(2) Нормы настоящего закона о заключении ревизора о годовом отчете применяются, если в обществе 
в соответствии с частью первой настоящей статьи предусмотрен ревизор. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 31.03.2006) 

(3) Ревизором может быть лицо, которое согласно закону имеет право проводить проверку годового 
отчета общества. 

(4) Ревизором не может быть участник самого общества, член правления или совета, а также лицо, 
которое иным образом заинтересовано в коммерческой деятельности общества. Если общество входит в 
концерн, ревизором не может быть также лицо, являющееся членом правления или совета в зависимом 
обществе или господствующем предприятии. 

(5) Правление, совет или участники, представляющие не менее одной десятой части от основного 
капитала, могут на собрании участников или не позднее чем через два месяца после собрания участников 
предъявить мотивированные возражения против избранного ревизора. Предъявленные на собрании 
участников возражения незамедлительно разрешаются самим собранием, а если возражения предъявлены 
позже, спорный вопрос разрешается собранием участников, которое созывается не позднее чем в 
двухмесячный срок после получения правлением возражений. Если возражения отклоняются, предъявившие 
возражения участники, представляющие не менее одной десятой части от имеющего право голоса основного 
капитала, имеют право пригласить за свой счет другого ревизора. С приглашением другого ревизора статус 
и объем прав избранного ревизора не меняется. 
(часть 5 в ред. закона от 01.03.2002) 

(6) Ревизор, приглашенный в установленном частью пятой настоящей статьи порядке, имеет такие же 
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права, как избранный ревизор, и на него распространяются те же положения закона. 
 

Статья 177. Обязанности и права ревизора 
 

Обязанности и права ревизора устанавливаются соответствующими законами. 
 

Статья 178. Ответственность ревизора 
 

(1) Ревизор несет ответственность перед обществом и третьими лицами за причиненные по его вине 
убытки. 

(2) Ревизор не несет ответственности за убытки, причиненные в результате нарушений органов 
управления общества, за исключением случаев, когда он об этих нарушениях знал или ему следовало о них 
знать, но он не указал на них в заключении. 

(3) Если для ревизора наступает ответственность согласно положениям части второй настоящей 
статьи, он несет солидарную ответственность вместе с членами соответствующего органа управления. 
 

Статья 179. Утверждение годового отчета общества 
 

(1) Годовой отчет общества утверждается собранием участников, которое созывается правлением 
после получения заключения ревизора, а если в обществе имеется совет, - также после получения 
сообщения совета. 

(2) Утверждение годового отчета общества на собрании участников откладывается, если в 
установленном частью пятой статьи 176 настоящего закона порядке заключение приглашенного ревизора 
отличается от заключения избранного ревизора. 

(3) Утверждение годового отчета общества на собрании участников откладывается, если этого, 
оспаривая правильность отдельных статей годового отчета, требуют участники, представляющие по 
меньшей мере одну десятую часть от основного капитала. 

(4) Если утверждение годового отчета отложено в упомянутом в части третьей настоящей статьи 
случае, то на следующем собрании участников, в повестке дня которого предусмотрено утверждение того же 
годового отчета, меньшинство участников может потребовать еще раз отложить утверждение годового 
отчета только в том случае, если обнаружены новые обстоятельства, являющиеся препятствием для 
утверждения годового отчета. 
 

Статья 180. Использование прибыли общества 
 

(1) Правление подготавливает и представляет очередному собранию участников предложение об 
использовании прибыли. 

(2) Предложение об использовании прибыли направляется участникам вместе с сообщением о созыве 
собрания участников и годовом отчете или объявляется согласно положениям статьи 273 настоящего закона. 

(3) В предложении указывается: 

1) размер прибыли за отчетный год общества; 
(пункт 1 в ред. Закона ЛР от 05.02.2014) 

2) исключен законом от 01.03.2002; 

3) исключен законом от 01.03.2002; 

4) часть прибыли, выплачиваемая в качестве дивидендов; 
(пункт 4 в ред. Закона ЛР от 05.02.2014) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653729BEF062906251D527C6C51D34BD0926342AA226ECxBrBH
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653E29BAFE62906251D527C6C51D34BD0926342AA227EFxBr6H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653E29BAFE62906251D527C6C51D34BD0926342AA227EFxBr6H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653729BEF062906251D527C6C51D34BD0926342AA226EBxBr3H


Закон ЛР от 04.05.2000 
(ред. от 29.06.2017) 
"Коммерческий Закон" 

(с изм., вступившими в силу с 01.01.2018) 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 05.11.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 58 из 171 

 

5) использование прибыли для других целей. 

(4) Собрание участников принимает решение об использовании прибыли после утверждения годового 
отчета общества. 

(5) Исключена законом от 01.03.2002. 

(6) Если у общества имеется нераспределенная прибыль, участники в установленном настоящим 
законом порядке могут просить правление созвать собрание участников для принятия решения об 
использовании прибыли. Правление прилагает к сообщению о созыве собрания предложение об 
использовании прибыли, в котором указывает упомянутые в части третьей настоящей статьи сведения. 
(часть 6 введена Законом ЛР от 22.05.2013) 
 

Статья 181. Исключена Законом ЛР от 14.05.2008. 
 
Статья 182. Выплата денежных средств общества участникам 

 
(1) Общество может производить выплаты участникам только в том случае, если выплачиваются 

дивиденды или уменьшается основной капитал или если общество ликвидируется и его имущество 
распределяется между участниками. 

(2) Произведенные участникам выплаты, не упомянутые в части первой настоящей статьи, считаются 
необоснованными. Необоснованной выплатой средств общества считаются также случаи, когда участник 
бесплатно использует имущество общества, когда участнику за оказанные обществу услуги выплачивается 
более высокое вознаграждение, чем установлено договором, или когда общество покупает от участника 
имущество по повышенной цене. 

 

Baltikons-Centrs: примечание. 
Изменение в части 3, внесенное Законом ЛР от 05.02.2014, вступает в силу с 1 июля 2014 года - пункт 50 
правил перехода. 

(3) Не разрешается производить выплаты участникам, если собственный капитал общества на момент 
завершения отчетного года или, если принято решение об установлении внеочередных дивидендов, - в конце 
соответствующего отчетного периода составляет менее или в результате таких выплат стал бы менее 
размера основного капитала. Это условие не распространяется на случаи ликвидации общества. 
(часть 3 в ред. законов от 01.03.2002; 07.05.2004; 05.02.2014) 

(4) Упомянутые в частях первой и третьей настоящей статьи обязательства не распространяются на 
выплаты участникам, обязательства перед которыми возникли иначе, чем от участия в обществе. 
(часть 4 в ред. закона от 01.03.2002) 
 

Статья 183. Внутренняя ревизия общества 
 

(1) Решение о проведении внутренней ревизии деятельности общества по вопросам, связанным с 
деятельностью общества и его имущественным положением, заключением сделки с членом правления или 
совета или со связанным лицом, принимается участниками или правлением, а если в обществе имеется 
совет, такое решение может принять также совет. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 04.07.2012) 

(2) Участники, представляющие не менее одной двадцатой части от основного капитала общества, 
могут потребовать проведения внутренней ревизии, если на это есть важная причина. 
(часть 2 в ред. законов ЛР от 01.03.2002; 31.03.2006) 

(3) Если правление не согласно с проведением внутренней ревизии, оно незамедлительно созывает 
собрание участников с включением в его повестку дня вопроса о проведении внутренней ревизии. Если 
собрание участников отклоняет требование, то меньшинство участников, представляющее не менее одной 
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двадцатой части от основного капитала, для проведения внутренней ревизии может избрать присяжного 
ревизора. 
(часть 3 в ред. законов ЛР от 01.03.2002; 31.03.2006; 29.04.2010) 

(4) Ревизия проводится за счет общества. Если ревизора пригласили сами участники, подобная ревизия 
проводится за счет этих участников. 
(часть 4 в ред. закона от 01.03.2002) 

(5) Ревизор по результатам внутренней ревизии составляет заключение, которое представляет в 
структуру общества, принявшую решение о проведении ревизии, или меньшинству участников и в правление. 
 

Статья 184. Контролер общества 
 

(1) Участники для проведения внутренней ревизии и контроля общества могут избрать одного или 
нескольких контролеров общества с установлением для них вознаграждения. 

(2) Контролер общества избирается на срок, не превышающий трех лет. 

(3) Контролер общества проверяет деятельность общества, а также в случаях, когда этого требуют 
участники, представляющие не менее одной десятой части от основного капитала общества, проводит 
проверку годового отчета общества, если его приглашает меньшинство участников согласно положениям 
части пятой статьи 176 настоящего закона. 

(4) Контролер общества имеет право потребовать, чтобы правление пригласило экспертов, если на это 
есть важная причина. 

(5) На контролера общества распространяются положения статьей 177 и 178 настоящего закона. 
 

Глава 6 
Сделки со связанными лицами 

(введена Законом ЛР от 29.06.2017) 
 

Статья 184.1 Связанное с обществом лицо 
 
В рамках настоящего закона под понятием "связанное с обществом лицо" понимается: 

1) участник общества, который имеет прямое решающее влияние в обществе; 

2) члены правления или совета общества; 

3) члены правления или совета участника общества, имеющего прямое решающее влияние в обществе; 

4) лицо, являющееся родственником до второй степени родства, супругом или свойственником до 
первой степени свойства упомянутого в пункте 1 или 2 настоящей статьи лица, или лицо, с которым у него 
имеется общее хозяйство; 

5) юридическое лицо, в котором у упомянутого в пункте 1, 2 или 4 настоящей статьи лица имеется 
решающее влияние. 

 
Статья 184.2 Заключение сделки со связанным лицом 
 
(1) Положения настоящей статьи распространяются на сделки, которые не заключены в рамках обычно 

осуществляемой обществом коммерческой деятельности или не соответствуют условиям рынка. Положения 
настоящей статьи не распространяются на случаи заключения сделки согласно постановлению суда. 

(2) Если общество заключает сделку со связанным лицом, совет или при отсутствии такового собрание 
участников дает согласие на заключение сделки. 
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(3) Перед заключением сделки правление представляет совету или собранию участников следующие 
сведения о сделке: 

1) сведения о связанном лице, с которым сделка заключается; 

2) обоснование необходимости сделки; 

3) условия сделки; 

4) оценка влияния сделки на коммерческую деятельность общества и финансовое положение 
общества; 

5) оценка влияния сделки на участников общества, не считающимися связанными лицами в отношении 
упомянутой сделки. 

(4) Если в упомянутом в части второй настоящей статьи случае интересы общества сталкиваются с 
интересами какого-либо члена совета или связанного с ним лица, заинтересованный член совета не имеет 
права голоса, и это вносится в протокол заседания совета. 

(5) В упомянутом в части второй настоящей статьи случае право голоса отсутствует также у того члена 
совета, который является родственником до второй степени родства, супругом или свойственником до 
первой степени свойства заинтересованного члена совета, или лицом, с которым у него имеется общее 
хозяйство. 

(6) Если ни один член совета не имеет права голоса, согласие на заключение сделки дает собрание 
участников. 

(7) Сделка между обществом и связанным лицом не имеет силы, если не соблюден установленный 
настоящей статьей порядок заключения сделки и связанное лицо знало или оно должно было знать о том, 
что необходимо согласие совета или собрания участников и оно не дано. 

(8) В дополнение к положениям настоящей статьи в обществе одного участника сделка между 
обществом и его участником заключается в письменной форме. 

 
Раздел XII. Общество с ограниченной ответственностью 

 
Глава 1. Основной капитал и доля 

 
Статья 185. Величина основного капитала 

 
Минимальная величина основного капитала общества с ограниченной ответственностью (в 

дальнейшем в рамках настоящего раздела - общество) составляет 2800 евро. 
(текст статьи в ред. Закона ЛР от 04.10.2013) 
 

Статья 185.1 Особые правила в отношении величины основного капитала 
(введена Законом ЛР от 29.04.2010) 
 
(1) Основной капитал общества может быть менее установленной статьей 185 настоящего закона 

минимальной величины основного капитала, если общество соответствует всем следующим признакам: 

1) учредителями общества являются физические лица, и их максимальное количество составляет пять; 

2) участниками общества являются физические лица, и их максимальное количество составляет пять; 

3) в состав правления общества входит один или несколько членов, и все они являются участниками 
общества; 

4) каждый участник общества является участником только одного такого общества, основной капитал 
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которого менее установленного статьей 185 настоящего закона. 

(2) Если основной капитал общества менее установленного статьей 185 настоящего закона, оно 
ежегодно образует обязательный резерв посредством осуществления отчислений в размере по меньшей 
мере 25 процентов от прибыли за отчетный год. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 05.02.2014) 

(3) Обязательный резерв на основании решения собрания участников может использоваться: 

1) для увеличения основного капитала; 

2) для покрытия убытков за отчетный год, если они не покрыты из прибыли за предыдущий отчетный 
год; 

3) для покрытия убытков за предыдущий отчетный год, если они не покрыты из прибыли за отчетный 
год. 

(4) Если основной капитал общества менее установленного статьей 185 настоящего закона, его 
правление в предложении о расходовании прибыли общества в дополнение к упомянутым в части третьей 
статьи 180 настоящего закона сведениям указывает размер производимых для образования обязательного 
резерва отчислений. 

(5) Если основной капитал общества менее установленного статьей 185 настоящего закона, общество 
может выплатить в дивиденды ту часть прибыли за отчетный год, которая остается после отчислений в 
обязательный резерв. 
(часть 5 в ред. Закона ЛР от 05.02.2014) 

(6) Если основной капитал общества менее установленного статьей 185 настоящего закона и оно не 
соответствует какому-либо из упомянутых в пункте 2, 3 или 4 части первой настоящей статьи признаков, 
общество обязано в течение трех месяцев с момента возникновения несоответствия соответствующему 
признаку увеличить основной капитал до установленного статьей 185 настоящего закона размера. 

(7) Если основной капитал общества менее установленного статьей 185 настоящего закона и объявлен 
процесс неплатежеспособности этого общества, его участники несут солидарную ответственность по 
обязательствам общества, общий размер которых не превышает разницу между установленным статьей 185 
настоящего закона размером основного капитала и оплаченным учредителями размером основного 
капитала. 

 
Статья 186. Доля 

 
(1) Номинальная стоимость доли определяется уставом общества и выражается в целых латах. Все 

доли имеют одинаковую номинальную стоимость. 

(2) Доля неделима. 
(часть 2 в ред. законов ЛР от 01.03.2002; 07.05.2004) 

(3) Доля предоставляет участнику право участвовать в управлении обществом, в распределении 
прибыли и разделе имущества общества в случае ликвидации общества, а также другие предусмотренные 
законом и уставом права. 

(4) Каждой доле присваивается индивидуальный, неизменный порядковый номер. Порядковый номер 
присваивается в последовательности выпуска долей. 
(часть 4 введена Законом ЛР от 22.05.2013) 
 

Baltikons-Centrs: примечание. 
Зарегистрированные в коммерческом регистре до 30 июня 2013 года общества с ограниченной 
ответственностью в соответствии с требованиями статьи 187 составляют и не позднее 30 июня 2015 года 
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представляют в учреждение коммерческого регистра актуальный регистр участников общества - пункт 31 
правил перехода. 

Статья 187. Регистр участников 
(в ред. Закона ЛР от 22.05.2013) 
 
(1) Для учета долей и их оплаты, отражения перехода долей, а также обеспечения прав участников 

общество ведет регистр участников. 

(2) Регистром участников является дело, образуемое отдельными отделениями. Отделением является 
документ, образуемый совокупностью внесенных за один раз записей, которая отражает полный актуальный 
состав участников. 

(3) Отделение регистра участников составляется в двух экземплярах. Один экземпляр отделения 
прилагается к регистру участников, а другой в установленном настоящим законом порядке подается в 
учреждение коммерческого регистра. 

(4) Регистр участников хранится 10 лет после исключения общества из коммерческого регистра. 

(5) В каждом отделении регистра участников указывается фирма, регистрационный номер, 
юридический адрес общества и - в соответствующих случаях - сведения о том, что общество находится в 
процессе ликвидации или неплатежеспособности, а также наименование документа "Отделение регистра 
участников" и вносятся следующие сведения: 

1) порядковый номер и дата отделения; 

2) порядковый номер записи с использованием безотрывной нумерации записей с первого отделения 
регистра участников; 

3) порядковые номера долей; 

4) сведения об участниках: 

a) для физического лица - имя, фамилия, личный код (если у лица не имеется личного кода, - дата 
рождения, номер и дата выдачи удостоверяющего личность документа, государство и структура, выдавшие 
документ) и адрес, по которому оно доступно, 

b) для юридического лица и персонального общества - наименование, регистрационный номер и 
юридический адрес; 

5) номинальная стоимость доли; 

6) количество долей каждого участника; 

7) предусмотренный учредительным договором или правилами увеличения основного капитала срок 
оплаты долей, если доля не оплачена; 

8) дата осуществления оплаты долей в полном размере после учреждения общества или увеличения 
его основного капитала; 

9) общий представитель участников, назначенный в установленном статьей 157 настоящего закона 
порядке с указанием упомянутых в подпункте "a" или "b" пункта 4 части пятой настоящей статьи сведений о 
нем; 

10) сведения о долях, приобретенных самим обществом с указанием основания приобретения долей. 

(6) Записи в регистре участников осуществляются с соблюдением следующих правил: 
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1) записи вносятся в хронологической последовательности; 

2) погашение и исключение записей не разрешается; 

3) каждое новое отделение присоединяется к предыдущим отделениям регистра участников; 

4) при создании нового отделения в нем отражается полный актуальный состав участников; 

5) для полностью оплаченных долей состояние оплаты не должно повторяться. 

(7) В первое отделение регистра участников записи вносятся согласно указанным в учредительном 
договоре сведениям. 

(8) Последующие записи в отделения регистра участников вносятся согласно сведениям, указанным в 
заявлении о приобретении новых долей или в сообщении о переходе доли или других изменениях во 
вносимых в регистр участников сведениях, а также в установленных статьей 192 настоящего закона случаях. 

(9) Каждое отделение своей подписью удостоверяет председатель правления или уполномоченный 
правлением член правления. Подпись председателя правления или члена правления удостоверяется 
нотариально. Это правило не применяется, если в регистр участников вносятся изменения в упомянутых в 
пункте 4 части пятой настоящей статьи сведениях. 

(10) Если участник отчуждает долю, запись в отделении регистра участников своей подписью 
удостоверяют также отчуждающее долю лицо и приобретатель доли. Подписи отчуждающего долю лица и 
приобретателя доли удостоверяются нотариально. 

(11) С регистром участников вправе ознакомиться участники, члены правления и совета, ревизор, а 
также компетентные публичные учреждения. 

(12) Участник имеет право получить удостоверенную председателем правления или уполномоченным 
правлением членом правления выписку из регистра участников общества о принадлежащих ему долях в 
обществе или копию последнего отделения регистра. 

 
Статья 187.1 Внесение записи в регистр участников и подача в учреждение коммерческого 

регистра заявления об изменениях в регистре участников 
(введена Законом ЛР от 22.05.2013) 
 
(1) Сообщение о внесении записи в регистр участников представляется в общество лицом, о котором 

запись вносится. 

(2) В случае отчуждения доли приобретатель доли и отчуждающее долю лицо представляют 
совместное сообщение, которым удостоверяют передачу доли, или оригинал или нотариально 
удостоверенную копию того акта сделки, которым доли передаются. 

(3) Сообщение обществу представляется приобретателем доли, если доли: 

1) приобретены в наследство; 

2) приобретены по вступившему в силу решению суда; 

3) отчуждены присяжным судебным исполнителем при выполнении должностных действий; 

4) отчуждены администратором процесса неплатежеспособности при выполнении должностных 
действий; 

5) приобретены с использованием коммерческого залога. 
(часть 3 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(3.1) К упомянутому в части третьей настоящей статьи сообщению прилагается документ, на основании 
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которого доли приобретены, или его нотариально заверенная копия. 
(часть 3.1 введена Законом ЛР от 29.06.2017) 

(4) Участник представляет сообщение об изменениях в регистре участников во вносимых в регистр 
сведениях о нем. 

(5) Правление вносит запись в регистр участников без соответствующего сообщения, если изменения 
во вносимые в регистр участников сведения вытекают единственно из правил увеличения или уменьшения 
основного капитала, или действующего договора реорганизации, или путем переноса неменяющейся записи 
из предыдущего отделения. 

(6) Правление обязано вносить запись в регистр участников или предъявлять мотивированные 
возражения против внесения записи не позднее чем на следующий рабочий день после получения им 
сообщения об изменениях во вносимых в регистр участников сведениях. Правление отказывает во внесении 
записи в регистр участников, если отчуждение или приобретение долей произошло вопреки закону или 
учредительным документам или если из представленных обществу документов ясно и недвусмысленно не 
виден переход долей. 

(7) В течение трех рабочих дней после подписания нового отделения правление подает в учреждение 
коммерческого регистра заявление об изменениях в регистре участников. К заявлению прилагается 
последнее отделение регистра участников общества. В заявлении правление удостоверяет соблюдение 
положений настоящего закона и условий устава общества об отчуждении доли. 

(8) Если в упомянутом в части третьей настоящей статьи случае правление в установленный законом 
срок и в определенном законом порядке не вносит запись в регистр участников или не представляет 
учреждению коммерческого регистра новое отделение регистра участников, приобретатель доли может 
представить сообщение в учреждение коммерческого регистра. К сообщению прилагается упомянутый в 
части 3.1 настоящей статьи документ и в сообщении удостоверяется представление правлению сообщения 
об отчуждении доли с указанием даты представления сообщения правлению. 
(часть 8 введена Законом ЛР от 29.06.2017) 

(9) При внесении записи в регистр участников должностное лицо учреждения коммерческого регистра 
составляет новое отделение регистра участников в двух экземплярах. Отделение подписывается только 
должностным лицом учреждения коммерческого регистра. Один экземпляр отделения прилагается к 
регистрационному делу общества, а другой направляется обществу. 
(часть 9 введена Законом ЛР от 29.06.2017) 
 

Статья 188. Отчуждение доли 
(в ред. Закона ЛР от 22.05.2013) 
 
(1) Участник имеет право свободно производить отчуждение принадлежащей ему доли, если только 

законом или уставом не определено иное. 

(2) Сделка по отчуждению доли, в том числе ее передаче, заключается в письменном виде. 

(3) Дарить, менять или иным образом отчуждать долю (за исключением продажи) участник может 
только с согласия, выраженного в решении участников, если уставом не определено иное. 

(4) Разрешается отчуждение только полностью оплаченной доли, если уставом не определено иное. В 
случае отчуждения неоплаченной доли за оплату доли несет ответственность отчуждающее лицо и 
приобретатель как солидарные совместные должники. 
 

Статья 188.1 Добросовестное приобретение доли 
(введена Законом ЛР от 22.05.2013) 
 
(1) Приобретатель доли считается добросовестным, если он приобрел долю от отчуждающего долю 

лица, внесенного в качестве участника общества в имеющееся в учреждении коммерческого регистра 
приложенное к регистрационному делу общества отделение регистра участников. 
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(2) Приобретатель доли не считается добросовестным, если ему известно, что доля не принадлежит 
отчуждающему лицу, отчуждающее лицо не имеет права распоряжаться этой долей, отчуждающему лицу 
установлен запрет на отчуждение доли, или же приобретателю эти факты не известны вследствие его грубой 
невнимательности. 

 
Статья 189. Право участников на преимущественную покупку 
(в ред. Закона ЛР от 22.05.2013) 
 
(1) В случае продажи долей участника остальные участники имеют право преимущественной покупки, 

если уставом не определено иное. 

(2) О продаже доли продавец доли или приобретатель доли ставит в известность каждого участника и 
правление с присоединением к сообщению заключенного договора купли или его соответствующим образом 
удостоверенной копии. Если сообщение направляет приобретатель доли, оно направляется одновременно 
также продавцу доли. Сообщение участнику направляется на указанный в регистре участников адрес. 

(3) Срок использования права преимущественной покупки составляет один месяц со дня направления 
сообщения о продаже доли всем участникам, если уставом не определен более короткий срок. Участник 
может в письменной форме отказаться от использования права преимущественной покупки до истечения 
установленного срока. 

(4) Об использовании права преимущественной покупки или отказе в его использовании участник 
ставит в известность лицо, направившее сообщение о продаже доли, и правление. 

(5) В течение установленного частью третьей настоящей статьи срока продавцу доли запрещается 
распоряжаться долей, менять условия договора купли или осуществлять другие действия, которые ухудшили 
бы положение имеющего право преимущественной покупки участника в случае, если бы он использовал 
право преимущественной покупки. 

(6) Если приобретателем доли является участник общества и участники используют право 
преимущественной покупки, доли распределяются между приобретателем доли и участниками 
пропорционально принадлежащим им долям. 

(7) Если два или более участников используют право преимущественной покупки и количество 
продаваемых долей является достаточным, они распределяются между этими участниками 
пропорционально принадлежащим им долям. 

(8) Если два или более участников используют право преимущественной покупки, а количество 
продаваемых долей является недостаточным для их пропорционального распределения, между этими 
участниками устраиваются закрытые торги на оставшиеся доли, которые не могут быть пропорционально 
распределены. Уставом может быть предусмотрен иной порядок распределения оставшихся долей. 

(9) Полученная на закрытых торгах покупная плата перечисляется продавцу доли. 
(часть 9 введена Законом ЛР от 29.06.2017) 

 

Baltikons-Centrs: примечание. 
Статья 189.1 вступает в силу с 1 января 2018 года - пункт 58 правил перехода. 

Статья 189.1 Право преимущественной покупки участников в случае продажи долей присяжным 
судебным исполнителем при выполнении должностных обязанностей 

(введена Законом ЛР от 29.06.2017) 
 
(1) Об оповещении о торгах присяжный судебный исполнитель извещает правление. Правление после 

получения упомянутого извещения незамедлительно направляет его участникам. 

(2) О праве участников использовать право преимущественной покупки присяжный судебный 
исполнитель сообщает правлению. В сообщении указывается: 
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1) приобретатель доли, установленный в определенном Гражданским процессуальным законом 
порядке; 

2) покупная плата, установленная в определенном Гражданским процессуальным законом порядке; 

3) срок уплаты, который не может быть короче 10 дней (без включения выходных дней и праздничных 
дней) со дня направления сообщения; 

4) депозитный счет присяжного судебного исполнителя. 

(3) Правление после получения упомянутого в части второй настоящей статьи сообщения 
незамедлительно сообщает участникам о праве использовать право преимущественной покупки с указанием 
в сообщении срока использования права преимущественной покупки, который не может быть короче пяти 
дней и длиннее срока уплаты, установленного упомянутым в части второй настоящей статьи сообщением. 

(4) Об использовании права преимущественной покупки или об отказе от его использования участник 
незамедлительно сообщает правлению. Если участник использует право преимущественной покупки, он в 
указанный правлением срок использования права преимущественной покупки вносит соответствующую 
сумму покупной платы на указанный правлением счет общества. 

(5) Если указанным в упомянутом в части второй настоящей статьи сообщении приобретателем доли 
является участник общества и другие участники используют право преимущественной покупки или если два 
или более участника используют право преимущественной покупки, доли распределяются в установленном 
статьей 189 настоящего закона порядке. 

(6) Если участники используют право преимущественной покупки, правление перечисляет внесенные 
участниками суммы в полном размере покупной платы на указанный присяжным судебным исполнителем 
счет и сообщает присяжному судебному исполнителю о приобретателях долей, количестве приобретенных 
ими долей и уплаченной покупной плате. 

(7) Если в срок уплаты, указанный в упомянутом в части второй настоящей статьи сообщении, покупная 
плата не внесена, правление незамедлительно после истечения упомянутого срока вносит запись в регистр 
участников о приобретателе доли, указанном в упомянутом в части второй настоящей статьи сообщении. 

(8) Если участник не имел возможности использовать право преимущественной покупки по вине 
правления, он имеет право выкупа. Право выкупа используется в установленном статьей 189.3 настоящего 
закона порядке. 

 

Baltikons-Centrs: примечание. 
Статья 189.2 вступает в силу с 1 января 2018 года - пункт 58 правил перехода. 

Статья 189.2 Право преимущественной покупки участников в случае продажи долей 
администратором процесса неплатежеспособности или их продажи с использованием права 
коммерческого залога 

(введена Законом ЛР от 29.06.2017) 
 
Положения статьи 189.1 настоящего закона применяются также к продаже долей, осуществляемой 

администратором процесса неплатежеспособности, и продаже долей с использованием права 
коммерческого залога. 
 

Baltikons-Centrs: примечание. 
Статья 189.1 согласно Закону ЛР от 29.06.2017 с 1 января 2018 года будет считаться статьей 189.3 - пункт 
58 правил перехода. 

Статья 189.1 Право выкупа участника 
(введена Законом ЛР от 22.05.2013) 
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(1) Если участник не имел возможности использовать право преимущественной покупки по вине 

продавца доли или приобретателя доли, то участник имеет право выкупа. 

(2) К праву выкупа участника применяются положения Гражданского закона о выкупе, насколько 
настоящей статьей не установлено иное. 

(3) Право выкупа используется в течение одного месяца со дня, когда имеющий право выкупа участник 
узнал о несоблюдении права преимущественной покупки, но не позднее чем в течение года со дня 
приложения к регистрационному делу общества отделения регистра участников, в которое приобретатель 
долей внесен как участник. 

(4) Право выкупа может быть использовано также в отношении тех долей, на которые приобретатель 
подписался пропорционально выкупаемым долям или которые он приобрел до дня использования права 
выкупа. 

(5) Если на использование права выкупа подало заявления несколько имеющих право выкупа 
участников, доли распределяются в установленном статьей 189 настоящего закона порядке. 
 

Статья 190. Отдача доли в залог 
 

Доля может быть отдана в залог по правилам коммерческого залога, если уставом не запрещается 
обременение доли. 
 

Статья 191. Наследование доли 
(в ред. Закона ЛР от 21.06.2013) 
 
(1) В случае смерти участника принадлежащая ему доля переходит в наследство его наследникам, если 

уставом не определено, что доля переходит обществу. Если уставом предусмотрено, что доля умершего 
участника переходит обществу, то общество обязано выплатить наследникам или - в упомянутом в статье 
416 Гражданского закона случае - государству возмещение в соответствии с той ликвидационной квотой, 
которую получил бы умерший участник в момент открытия наследства. 

(2) Доли, не имеющие наследников, в соответствии с установленным статьей 416 Гражданского закона 
считаются выморочным имуществом и причитаются государству. Государство не имеет права голоса, и при 
определении нормы представительства эти доли не учитываются. 

(3) Полученные доли государство предлагает для продажи. От имени государства продажа этих долей 
осуществляется присяжным судебным исполнителем. Порядок перенятия и продажи присяжным судебным 
исполнителем долей, приобретенных государством как выморочное имущество, устанавливается Кабинетом 
министров. 

(4) Участники общества имеют право преимущественной покупки, если уставом не определено иное. 
Право преимущественной покупки участников общества используется в установленном настоящим законом 
порядке. 

(5) Если в установленном законом порядке доли не проданы, они переходят обществу. 
 

Статья 192. Приобретение собственных долей 
 

(1) Обществу не разрешается приобретать собственные доли, за исключением случаев, когда эти доли 
приобретаются им: 

1) путем наследования; 

2) в случае смерти участника, если уставом предусмотрено, что доли умершего участника переходят к 
обществу; 
(пункт 2 в ред. закона от 01.03.2002) 
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3) путем письменного отказа участника от своей доли; 

4) при утрате участником права на неоплаченную долю; 

5) при исключении участника из общества; 

6) в случае прекращения деятельности участника - юридического лица, если доля юридического лица 
не приобретена другим лицом; 

7) при уменьшении основного капитала путем изъятия долей из обращения и их погашения; 
(пункт 7 введен законом от 07.05.2004) 

8) путем приобретения другого предприятия или его части; 
(пункт 8 введен законом от 07.05.2004) 

9) в результате безвозмездной сделки; 
(пункт 9 введен законом от 07.05.2004) 

10) путем взыскания своих требований с третьих лиц; 
(пункт 10 введен законом от 07.05.2004) 

11) в результате реорганизации с выплатой возмещения в установленных случаях; 
(пункт 11 введен законом от 07.05.2004) 

12) в том случае, если доли, причитающиеся государству как выморочное имущество, в установленном 
законом порядке не проданы. 
(пункт 12 введен Законом ЛР от 21.06.2013) 

(2) Если общество приобретает собственную долю, оно не имеет никаких прав участника. При 
определении нормы представительства эти доли не учитываются. 
 

Статья 193. Отчуждение собственных долей 
 

(1) Приобретенная обществом собственная доля должна быть отчуждена в течение года со дня 
приобретения. В таком случае соответственно применяются положения частей первой, второй и третьей 
статьи 188 настоящего закона, а также положения части первой статьи 189 настоящего закона. 
(часть 1 в ред. законов ЛР от 07.05.2004; 22.05.2013) 

(2) Если общество в установленный срок не отчуждает собственную долю, доля погашается с 
соответствующим уменьшением основного капитала согласно положениям настоящего закона об 
уменьшении основного капитала. 
 

Статья 194. Право участника на информацию 
(текст статьи в ред. закона от 01.03.2002) 

 
Участник имеет право получать от правления информацию о деятельности общества и знакомиться со 

всеми документами общества. Это право может быть ограничено в каждом конкретном случае решением 
собрания участников при наличии обоснованных подозрений, что участник может использовать полученные 
сведения вопреки цели общества, причинив обществу или входящему в один с ним концерн субъекту, или 
третьим лицам существенный ущерб или убытки. 
 

Статья 195. Исключение участника 
 

(1) Суд может исключить участника из общества на основании иска общества, если он без 
уважительной причины не исполняет свои обязательства, или иным образом причинил существенный вред 
интересам общества, или не выполнил обязательства, или не прекратил причинение вреда после получения 
от общества письменного предупреждения. 
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(2) Иск об исключении участника может быть предъявлен участниками, представляющими не менее 
половины от основного капитала общества, если уставом не определено более значительное количество 
голосов. 

(3) В случае исключения участника его доли переходят обществу, которое обязано выплатить 
исключенному участнику его вложение, установленное в соответствии с положениями части второй статьи 
156 настоящего закона. 
 

Глава 2. Изменение основного капитала 
 

Статья 196. Решение об изменении основного капитала 
 

(1) Основной капитал разрешается увеличивать или уменьшать только на основании решения собрания 
участников, которым установлены правила увеличения или уменьшения основного капитала. 

(2) Решение об изменении основного капитала принимается, если за него проголосуют присутствующие 
участники с не менее чем двумя третями голосов, если уставом не определено более значительное 
количество голосов. 
(часть 2 в ред. закона от 07.05.2004) 

(3) Если принимается решение об изменении основного капитала, одновременно вносятся 
соответствующие изменения в устав. 
 

Статья 197. Увеличение основного капитала 
 

(1) Основной капитал общества может быть увеличен: 

1) путем внесения существующими участниками или принятыми новыми участниками вложений в 
основной капитал общества и получения взамен соответствующего количества новых долей; 

2) путем увеличения номинальной стоимости имеющихся долей или выпуска новых долей после 
утверждения годового отчета или отчета о хозяйственной деятельности за более короткий период времени, 
чем один год, путем частичного или полного зачисления в основной капитал положительной разницы между 
собственным капиталом и суммой, образуемой основным капиталом и резервами, которые согласно закону 
не могут быть зачислены для увеличения основного капитала. Новые доли распределяются среди участников 
пропорционально принадлежащим им долям. Отчет о хозяйственной деятельности составляется в 
соответствии с требованиями закона о составлении годового отчета; 
(пункт 2 в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 

3) путем увеличения номинальной стоимости имеющихся долей или выпуска новых долей, частичного 
или полного зачисления в основной капитал обязательного резерва. Новые доли делятся между участниками 
пропорционально принадлежащим им долям. 
(пункт 3 введен Законом ЛР от 29.04.2010) 

(2) Основной капитал разрешается увеличивать только в случае полной оплаты всех имеющихся долей. 

(3) Если новые доли приобретаются по цене, превышающей номинальную стоимость доли согласно 
положениям части второй статьи 155 настоящего закона, разница между ценой приобретения и номинальной 
стоимостью приобретенной доли не зачисляется в основной капитал. 

(4) Имущественное вложение в случае увеличения основного капитала разрешается только в том 
случае, если это предусматривается правилами увеличения основного капитала. 

(5) Исключена законом от 01.03.2002. 

(6) Исключена Законом ЛР от 29.06.2017. 

(7) Исключена Законом ЛР от 29.06.2017. 
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(8) Исключена Законом ЛР от 29.06.2017. 

(9) Исключена Законом ЛР от 29.06.2017. 
 

Статья 198. Правила увеличения основного капитала 
 

(1) Решением об увеличении основного капитала утверждаются правила увеличения основного 
капитала, в которых указывается: 

1) способ увеличения основного капитала; 

2) величина увеличенного основного капитала и размер, на который он увеличен; 

3) количество новых долей; 

4) номинальная стоимость доли; 

5) цена доли, если установлена наценка на долю; 

6) вид оплаты долей; 

7) срок, в течение которого третьи лица подают заявки на приобретение долей в случае увеличения 
основного капитала путем приема новых участников; 

8) срок оплаты новых долей с таким расчетом, чтобы новая доля была полностью оплачена не позднее 
шестимесячного срока со дня принятия решения об увеличении основного капитала; 

9) срок, с которого новые доли предоставляют право на дивиденды; 

10) другие правила, не противоречащие закону. 

(2) Если основной капитал общества менее установленного статьей 185 настоящего закона, новые доли 
оплачиваются только деньгами. 
(часть 2 введена Законом ЛР от 29.04.2010) 
 

Статья 199. Преимущественное право участника 
 

(1) Участник в течение 15 дней со дня принятия решения об увеличении основного капитала имеет 
преимущественное право на приобретение новых долей пропорционально принадлежащим ему долям. 

(2) Если участник не использовал преимущественное право на приобретение новых долей, в течение 
15 дней после истечения упомянутого в части первой настоящей статьи срока они могут быть приобретены 
теми участниками, которые использовали упомянутое в части первой настоящей статьи преимущественное 
право. 

(3) Если доли, на которые участник не использовал преимущественное право, желают приобрести два 
или несколько других участников, доли распределяются пропорционально принадлежащим этим участникам 
долям. Если количество продаваемых долей недостаточно для их пропорционального распределения, 
правление проводит среди этих участников закрытый аукцион на оставшиеся доли, которые не могут быть 
распределены пропорционально. 
(часть 3 в ред. закона от 01.03.2002) 

(3.1) Полученная на закрытых торгах покупная плата зачисляется на счет общества. 
(часть 3.1 введена Законом ЛР от 29.06.2017) 

(4) Если участники не использовали предусмотренные частью первой, второй или третьей настоящей 
статьи права, новые доли разрешается приобрести третьим лицам. 
 

Статья 200. Заявка на приобретение долей 
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(1) Если участник желает приобрести новые доли, он в установленный частью первой или второй статьи 

199 настоящего закона срок подает в общество заявку на приобретение долей. 

(2) Третье лицо подает заявку в срок, установленный решением об увеличении основного капитала. 

(3) Заявка является обязательной для лица, подавшего ее. 

(4) В заявке указывается: 

1) фирма общества; 

2) предложение приобрести доли общества; 

3) количество долей, которое лицо желает приобрести; 

4) способ, которым приобретенные доли будут оплачены в соответствии с правилами увеличения 
основного капитала; 

5) предмет имущественного вложения (если вносится имущественное вложение); 

6) срок внесения вложения без превышения упомянутого в правилах увеличения основного капитала. 
 

Статья 201. Порядок оплаты основного капитала 
 

В случае увеличения основного капитала применяются положения статей 151 - 154 настоящего закона, 
если настоящей главой не устанавливается иное. 
 

Статья 202. Заявление в учреждение коммерческого регистра об 
 
увеличении основного капитала 

(1) После внесения новых сведений в регистр участников правление подает в учреждение 
коммерческого регистра заявление об увеличении основного капитала. 
(часть 1 в ред. закона от 07.05.2004) 

(2) К заявлению прилагаются: 

1) выписка из протокола собрания участников; 
(пункт 1 в ред. Закона ЛР от 07.01.2009) 

2) правила увеличения основного капитала; 

3) текст внесенных в устав изменений и полный текст устава в новой редакции; 

4) заявки участников или третьих лиц на приобретение долей; 

4.1) последнее отделение регистра участников; 
(пункт 4.1 в ред. Закона ЛР от 22.05.2013) 

5) если основной капитал увеличивается уже внесенным денежным вложением, справка или другой 
документ банка об оплате доли, за исключением случаев увеличения основного капитала в установленном 
пунктами 2 и 3 части первой статьи 197 настоящего закона порядке; 
(пункт 5 в ред. закона от 07.05.2004) 

6) в случае внесения имущественного вложения документы, удостоверяющие стоимость вложения. 
Если имущественное вложение передано обществу, документы, подтверждающие его передачу обществу; 
(пункт 6 в ред. закона от 07.05.2004) 
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7) свидетельство того, что не возникли существенные обстоятельства, оказывающие влияние на 
стоимость упомянутого в части 2.1 статьи 154 настоящего Закона имущественного вложения; 
(пункт 7 введен Законом ЛР от 14.05.2008) 

8) исключен Законом ЛР от 29.06.2017; 

(3) Основной капитал считается увеличенным со дня внесения в коммерческий регистр новой величины 
основного капитала. 
 

Статья 203. Подтверждение увеличения основного капитала 
 

Не позднее чем в пятидневный срок после истечения срока оплаты долей правление представляет в 
учреждение коммерческого регистра уточненный экземпляр регистра участников, в котором отражено 
состояние оплаты долей после увеличения основного капитала. 
 

Статья 204. Способы уменьшения основного капитала 
 

Основной капитал уменьшается путем погашения долей или уменьшения номинальной стоимости 
доли. 
 

Статья 205. Правила уменьшения основного капитала 
 

(1) В правилах уменьшения основного капитала указывается: 

1) причина уменьшения основного капитала; 

2) способ и порядок уменьшения основного капитала; 

3) величина уменьшенного основного капитала и размер, на который он уменьшен; 

4) номинальная стоимость доли. 

(2) Сообщение об уменьшении основного капитала незамедлительно направляется в учреждение 
коммерческого регистра. К сообщению прилагается выписка из протокола собрания участников. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 07.01.2009) 
 

Статья 206. Размер уменьшения основного капитала 
 

Основной капитал может быть уменьшен до установленного статьей 185 настоящего закона размера. 
 

Статья 207. Защита кредиторов 
 

(1) В пятидневный срок после принятия решения об уменьшении основного капитала правление 
направляет письменное сообщение об уменьшении основного капитала и о новой величине основного 
капитала всем известным кредиторам общества, у которых право требования к обществу возникло до 
принятия решения об уменьшении основного капитала. 

 

Baltikons-Centrs: примечание. 
Часть 2 изменяется Законом ЛР от 29.06.2017. Изменение вступает в силу с 1 января 2018 года - пункт 54 
правил перехода. 

(2) Сообщение о принятом решении об уменьшении основного капитала правление публикует в 
официальном издании "Латвияс Вестнесис". В сообщении указывается срок, в течение которого могут подать 
заявления кредиторы, желающие получить обеспечение, и срок заявления требований кредиторов, который 
не должен составлять менее одного месяца со дня опубликования сообщения. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 
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(3) Общество предоставляет обеспечение кредиторам, которые подали заявления в установленный 
срок (за исключением обеспеченных кредиторов в размере обеспеченного требования). 
 

Статья 208. Заявление в учреждение коммерческого регистра об уменьшении основного 
капитала 
 

(1) После истечения срока заявления требований кредиторов и обеспечения их требований правление 
подает в учреждение коммерческого регистра заявление об уменьшении основного капитала. К заявлению 
прилагаются текст внесенных в устав изменений и полный текст устава в новой редакции. 

(2) В заявлении правление подтверждает предоставление обеспечения кредиторам или 
удовлетворение их требований. 

(3) Заявление подается в учреждение коммерческого регистра не позднее чем через шесть месяцев со 
дня принятия решения об уменьшении основного капитала. 

(4) Основной капитал считается уменьшенным со дня внесения в коммерческий регистр новой 
величины основного капитала. 
 

Глава 3. Управление обществом 
 

Статья 209. Органы управления обществом 
 

Органами управления обществом являются собрание участников и правление, а также совет (если 
таковой создан). 
 

Статья 210. Компетенция собрания участников 
 

(1) Только компетенцию собрания участников входит: 
(вводная часть в ред. закона от 01.03.2002) 

1) внесение изменений в устав; 

2) увеличение или уменьшение основного капитала; 

3) избрание или отзыв членов совета; 

4) избрание или отзыв членов правления; 

5) утверждение годового отчета и распределения прибыли; 

6) выборы и отзыв ревизора, контролера общества и ликвидатора; (пункт 6 в ред. закона от 01.03.2002) 

7) принятие решения о предъявлении иска против члена правления, члена совета, учредителя или 
участника и о назначении представителя общества в суд для ведения дела; 

8) исключен законом от 01.03.2002; 

9) принятие решения о прекращении, продолжении, приостановлении, возобновлении или 
реорганизации деятельности общества, а также заключении, изменении или прекращении договора 
концерна; 
(пункт 9 в ред. законов ЛР от 07.05.2004; 19.12.2012) 

10) другие вопросы, переданные согласно закону или уставу в компетенцию собрания участников. 

(2) Собрание участников имеет право также принимать такие решения, которые входят в компетенцию 
правления или совета. В таком случае участники, голосовавшие за данное решение, несут солидарную 
ответственность за убытки, причиненные в результате такого решения. 
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(часть 2 в ред. закона от 01.03.2002) 
 

Статья 211. Право голоса участника 
 

(1) Право голоса участнику предоставляет только полностью оплаченная доля. Каждая доля 
предоставляет участнику только один голос, если уставом не определено иное. 

(2) Участник не имеет права участвовать в голосовании, если принимается решение: 

1) о его освобождении от обязательств или ответственности; 

2) о предъявлении иска к нему; 

3) о заключении сделки с ним или связанным лицом; 

4) в упомянутом в части второй статьи 210 настоящего закона случае и интересов участника 
сталкиваются с интересами общества; 

5) в упомянутом в части второй статьи 210 настоящего закона случае, и участник лишен права 
осуществлять коммерческую деятельность всех видов или определенного вида. Если участник лишен права 
осуществлять коммерческую деятельность определенного вида, он не имеет права принимать участие в 
голосовании по вопросам, связанным с соответствующим видом коммерческой деятельности. 
(пункт 5 введен Законом ЛР от 19.12.2012) 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 04.07.2012) 

(3) При определении нормы представительства голос упомянутого в части второй настоящей статьи 
участника не учитывается. 
(часть 3 введена Законом ЛР от 04.07.2012) 
 

Статья 212. Собрание участников 
 

(1) Собрание участников является правомочным принимать решения, если в нем участвуют участники, 
которые вместе представляют более половины имеющего право голоса основного капитала, если уставом 
не предусматривается более значительная норма представительства. 

(2) Если созванное в установленном законом порядке собрание участников не является правомочным 
принимать решения по причине отсутствия на нем установленного кворума, повторно созванное собрание с 
той же повесткой дня является правомочным принимать решения независимо от представленного на нем 
количества голосов. 

(3) Участник может участвовать в собрании участников лично или при посредничестве представителя, 
уполномоченного в письменной форме. Доверенность не требуется лицам, представляющим участника на 
основании закона. Эти лица предъявляют документ, удостоверяющий право представительства. 
(часть 3 в ред. закона от 01.03.2002) 

(4) Собранием участников руководит председатель правления, если участники не избирают другого 
руководителя собрания. 
 

Статья 213. Созыв собрания участников 
 

(1) Очередное собрание участников созывается правлением по меньшей мере один раз в год для 
утверждения им годового отчета, принятия решения о распределении прибыли и избрания ревизора. 

(2) Если правление не созвало очередное собрание участников в предусмотренный срок, его может 
созвать: 

1) совет (если таковой создан); 
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2) учреждение коммерческого регистра за плату. 
(пункт 2 в ред. Закона ЛР от 06.07.2005) 

(3) Правление обязано созывать собрание участников в предусмотренных уставом случаях, а также в 
том случае, если: 

1) наступили упомянутые в статье 219 настоящего закона обстоятельства; 
(пункт 1 в ред. закона от 07.05.2004) 

2) этого требует совет; 

3) этого требуют участники, представляющие не менее одной десятой части от основного капитала 
общества. 

(4) Если правление не созывает собрание участников в течение месяца со дня получения требования, 
то собрание по требованию любого участника созывает совет. Если совет не созывает собрание участников 
в течение месяца со дня получения требования, его за плату созывает учреждение коммерческого регистра. 
Плату учреждению коммерческого регистра и расходы на созыв собрания покрывает инициатор созыва. 
Общество покрывает уплаченную учреждению коммерческого регистра сумму, если для созыва собрания 
имелась обоснованная причина. 
(часть 4 в ред. Закона ЛР от 06.07.2005) 

(4.1) Собрание участников созывается на административной территории, на которой зарегистрирован 
юридический адрес общества, если уставом не определено иное. 
(часть 4.1 введена Законом ЛР от 29.06.2011) 

(5) Если собрание участников не проведено по упомянутой в части второй статьи 212 настоящего закона 
причине, в течение одного месяца созывается повторное собрание участников. 

(6) Ход собрания участников протоколируется. На него распространяются положения статьи 285 
настоящего закона. 
 

Статья 214. Сообщение о созыве собрания участников 
 

(1) Сообщение о созыве собрания участников правление направляет всем участникам не позднее чем 
за две недели до собрания. Сообщения направляются на указанные в регистре участников общества адреса. 
Уставом может быть определен иной порядок оповещения. 

(2) В сообщении указывается: 

1) фирма и юридический адрес общества; 

2) место и время проведения собрания; 

3) вид собрания (очередное или внеочередное собрание); 

4) структура, созывающая собрание; 

5) положения устава об участии представителей участников в собрании (если уставом такие положения 
предусматриваются); 

6) повестка дня; 

7) место и время, где и когда участники могут ознакомиться с проектами решений по включенным в 
повестку дня собрания вопросам, а также с другими рассматриваемыми собранием вопросами. 
(часть 2 в ред. закона от 07.05.2004) 

(3) Если в повестке дня собрания участников имеется вопрос о внесении изменений в устав, то к 
направляемому участникам сообщению прилагается проект решения об изменениях устава с особым 
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указанием: 

1) положений устава, которыми предусматривается его изменение, дополнение или отмена; 

2) новой редакции положений устава, если устав дополняется новыми положениями. 
(часть 3 введена законом от 07.05.2004) 

(4) Участники имеют право получить проект решения бесплатно по меньшей мере за 14 дней до 
собрания. 
(часть 4 введена законом от 07.05.2004) 
 

Статья 215. Принятие решения без созыва собрания участников 
 

(1) Участники имеют право принимать решения без созыва собрания участников, если только законом 
или уставом не определено, что отдельные вопросы должны решаться только на собрании участников. 

(2) Правление направляет всем участникам письменный проект решения и документы, имеющие 
значение для принятия решения, с указанием срока, в течение которого участник в письменной форме может 
проголосовать "за" или "против" принятия решения. Такой срок не должен составлять менее двух недель со 
дня направления проекта решения. Если участник в установленный срок не дал письменный ответ, считается, 
что он проголосовал против принятия решения. 

(3) По результатам голосования правление составляет протокол голосования и незамедлительно 
направляет его всем участникам. В протоколе голосования указывается: 

1) фирма и юридический адрес общества; 

2) имя и фамилия составителя протокола; 

3) принятые решения и связанные с ними результаты голосования; 

4) по требованию участника о выражении его отличающегося мнения - содержание этого мнения; 

5) другие существенные для голосования сведения. 

(4) Если решение принято без созыва собрания участников, то оно является принятым, если за него 
отдано более половины всех голосов участников, если законом или уставом не определено более 
значительное большинство голосов. 
 

Статья 216. Принятие решения участниками 
(название статьи в ред. Закона ЛР от 31.03.2006) 
 

(1) Решение участников является принятым, если за него отдано более половины голосов, 
представленных на собрании участников, если законом или уставом не определено более значительное 
большинство голосов. 

(2) Решение собрания участников заносится в протокол или составляется в виде отдельного документа. 
Протокол подписывается ведущим собрание, протоколистом и по меньшей мере одним избранным 
собранием участником - удостоверяющим правильность протокола лицом. Решение подписывается ведущим 
собрание. Если решение должно быть подано в учреждение коммерческого регистра, то решение 
подписывается ведущим собрание и по меньшей мере одним участником, избранным удостоверяющим 
правильность решения лицом. В учреждение коммерческого регистра представляется оригинал протокола 
или решения или их производное, правильность которого удостоверяется тем же лицом, которое подписало 
оригинал. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 22.05.2013) 

(3) Решение участников в отношении общества, членов его совета и правления, ревизора и участников 
имеет силу с момента его принятия, если этим решением или законом не устанавливается иной срок 
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вступления в силу решения. 
 

Статья 217. Признание решения участников недействительным 
 

(1) Суд на основании иска участника, члена правления или совета может признать решение участников 
недействительным, если такое решение или процедура его принятия находится в противоречии с законом 
или уставом либо допущены существенные нарушения в созыве собрания или принятии решения, в том 
числе нарушено право участника на получение информации в установленном статьей 214 настоящего закона 
порядке, участие в собрании или голосование на собрании. Иск может быть предъявлен в трехмесячный срок 
со дня, когда лицо узнало или когда оно должно было узнать о решении собрания, но не позднее одного года 
со дня проведения собрания. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(2) Если решение принято с нарушением процедуры принятия решения, на этом основании решение не 
может быть оспорено, если за его принятие проголосовали все участники. 
 

Статья 218. Принятие решения по важным вопросам 
(в ред. закона от 07.05.2004) 

 
(1) Решение о внесении изменений в устав, прекращении или продолжении, приостановлении или 

возобновлении деятельности общества, реорганизации общества и заключении, изменении и прекращении 
договора концерна является принятым, если за него отдано не менее двух третей представленных на 
собрании голосов, если уставом не определено большее количество голосов. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 

(2) При подаче в учреждение коммерческого регистра заявления об изменениях устава прилагается 
выписка из протокола собрания участников с решением о внесении изменений в устав и полным текстом 
устава в новой редакции, которая подписывается правлением и тем лицом, которое подписало 
соответствующий протокол собрания участников. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 22.05.2013) 
 

Статья 219. Созыв собрания участников в особых случаях 
(в ред. законов ЛР от 07.05.2004; 14.05.2008) 

 
Если убытки общества достигают по меньшей мере половины от основного капитала общества или же 

у общества ограничена платежеспособность, констатированы или угрожают наступить признаки 
неплатежеспособности, правление сообщает об этом в совет (если таковой создан) и созывает собрание 
участников, на котором представляет объяснения. 
(текст статьи в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 
 

Статья 220. Совет 
 

(1) Общество создает совет, если это предусмотрено уставом. 

(2) К деятельности и компетенции совета применяются положения статей 291 - 300 настоящего закона, 
насколько настоящей главой не устанавливается иное. 

(2.1) Совет избирается на неопределенный срок, если уставом не определено иное. 
(часть 2.1 введена Законом ЛР от 29.04.2010) 

(3) Члены совета избираются простым большинством голосов присутствующих участников, если 
уставом не предусмотрено применение к избранию членов совета необходимое более значительное 
количество голосов или положений частей четвертой, пятой и шестой статьи 296 настоящего закона. 
(часть 3 введена законом от 07.05.2004; в ред. Закона ЛР от 07.01.2009) 

(4) Часть девятая статьи 296 настоящего закона применяется, если уставом общества определено, что 
избрание совета проводится согласно положениям частей четвертой, пятой и шестой статьи 296 настоящего 
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закона. 
(часть 4 введена законом от 07.05.2004) 
 

Статья 221. Правление 
 

(1) Правление является исполнительной институцией общества, которая управляет обществом и 
представляет его. 
(часть 1 в ред. закона от 01.03.2002) 

(2) В состав правления может входить один или несколько членов. 

(3) Членом правления может являться дееспособное физическое лицо. 
(часть 3 в ред. закона от 07.05.2004) 

(4) Членом правления не может быть член совета данного общества, ревизор данного общества и член 
совета руководящего предприятия концерна. Уставом могут быть предусмотрены относящиеся на членов 
правления более строгие ограничения. 
(часть 4 в ред. законов от 01.03.2002; 07.05.2004; 19.12.2012) 

(5) Правление обязано предоставлять собранию участников сведения о заключенных сделках между 
обществом и участником, членом совета или членом правления. 
(часть 5 в ред. закона от 01.03.2002) 

(6) Правление обязано не реже одного раза в квартал представлять в совет отчет о деятельности и 
финансовом состоянии общества, а также незамедлительно извещать совет об ухудшении финансового 
состояния общества или о других существенных обстоятельствах, связанных с коммерческой деятельностью 
общества. 

(7) Члены правления из своей среды избирают председателя правления, который организует работу 
правления. Уставом может быть предусмотрено, что члена правления назначает совет, если таковой 
образован. 
(часть 7 в ред. закона от 01.03.2002) 

(8) Член правления имеет право на вознаграждение, соответствующее его обязанностям и 
финансовому положению общества. Размер вознаграждения устанавливается решением совета, а если в 
обществе отсутствует совет, - решением участников. 
(часть 8 в ред. закона от 01.03.2002) 

(9) Исключена законом от 01.03.2002. 

(10) Исключена законом от 01.03.2002. 

(11) Исключена законом от 07.05.2004. 
 

Статья 222. Права правления по руководству обществом 
(в ред. закона от 01.03.2002) 

 
Члены правления руководят обществом только совместно. 

 
Статья 223. Представительские права правления 
(в ред. закона от 01.03.2002) 

 
(1) Все члены правления имеют представительские права. Члены правления представляют общество 

совместно, если уставом не определено иное. 
(часть 1 в ред. закона от 07.05.2004) 

(2) В случае совместного представительства члены правления могут уполномочить из своей среды 
одного или нескольких членов правления для заключения определенных сделок или определенного вида 
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сделок. 
(часть 2 в ред. закона от 07.05.2004) 

(3) Представительские права правления по отношению к третьим лицам не могут быть ограничены. 
Определенные уставом права членов правления представлять общество совместно или по отдельности не 
считаются ограничением представительских прав правления в толковании настоящей статьи. 
(часть 3 в ред. закона от 07.05.2004) 

(4) По отношению к обществу члены правления обязаны соблюдать ограничения представительства, 
определенные уставом, решениями собрания участников и совета, а также запрет на осуществление 
коммерческой деятельности всех видов или определенного вида, или занятие определенных должностей. 
(часть 4 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 
 

Статья 224. Избрание и отзыв членов правления 
 

(1) Собрание участников своим решением избирает и отзывает членов правления. При подаче 
учреждению коммерческого регистра заявления о прекращении полномочий члена правления, изменениях в 
представительских правах или об избрании нового члена правления к заявлению прилагается выписка из 
протокола собрания участников с соответствующим решением. 
(часть 1 в ред. законов от 01.03.2002; 07.05.2004) 

(1.1) Решение об избрании члена правления имеет силу также в том случае, если оно принято лицом, 
не внесенным в регистр участников, но приобретшим все доли общества, если все доли: 

1) получены в наследство; 

2) получены по вступившему в силу решению суда; 

3) отчуждены присяжным судебным исполнителем при выполнении должностных действий; 

4) отчуждены администратором процесса неплатежеспособности при выполнении должностных 
действий; 

5) получены с использованием коммерческого залога. 
(часть 1.1 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(1.2) К упомянутому в части 1.1 настоящей статьи решению прилагается документ, на основании 
которого все доли приобретены, или его нотариально заверенная копия и новое отделение регистра 
участников. 
(часть 1.2 введена Законом ЛР от 29.06.2017) 

(2) Для избрания лица членом правления необходимо согласие соответствующего лица. В согласии 
кандидат в члены правления указывает возможные препятствия для занятия должности согласно статьям 
4.1, 4.2, 171 и 221 настоящего закона и возможные препятствия по реализации права представлять общество 
согласно статьям 4.1 и 4.2 настоящего закона или заверяет об отсутствии  таких препятствий. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 

(2.1) В учреждение коммерческого регистра представляется письменное согласие члена правления, в 
котором он указывает фирму и регистрационный номер того общества, членом правления которого он 
согласен стать. 
(часть 2.1 введена Законом ЛР от 19.12.2012; в ред. Закона ЛР от 22.05.2013) 

(3) Член правления избирается на неопределенный срок, если уставом не определено иное. 
(ЧАСТЬ 3 в ред. Закона ЛР от 29.04.2010) 

(4) Член правления может быть отозван решением участников. Если в обществе имеется совет, он 
может отстранить члена правления от должности до собрания участников, но не более чем на два месяца. 
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(5) Исключена законом от 01.03.2002. 

(6) Уставом может быть предусмотрен отзыв члена правления лишь в том случае, если на это имеется 
важная причина. Такой причиной в любом случае считается грубое превышение полномочий, невыполнение 
или ненадлежащее выполнение обязанностей, неспособность управлять обществом, причинение ущерба 
интересам общества, а также утрата доверия. 
(часть 6 в ред. закона от 01.03.2002) 

(7) Исключена законом от 01.03.2002. 

(8) Член правления может в любое время оставить должность члена правления, подав об этом в 
общество сообщение. 
(часть 8 в ред. закона от 07.05.2004) 
 

Раздел XIII. Акционерное общество 
 

Глава 1. Капиталы и ценные бумаги акционерного общества 
 

Статья 225. Основной капитал акционерного общества 
 

(1) Основной капитал акционерного общества (в дальнейшем в рамках настоящего раздела - общество) 
должен составлять не менее 35000 евро. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 04.10.2013) 

(2) Определенный уставом основной капитал при учреждении общества оплачивается полностью не 
позднее чем в течение года со дня подписания учредительного договора. 
 

Статья 226. Акция и связанные с нею правоотношения 
 

(1) Акцией является ценная бумага, удостоверяющая участие акционера в основном капитале 
общества и предоставляющая ему право согласно категории соответствующей акции участвовать в 
управлении обществом, получать дивиденды и в случае ликвидации общества - ликвидационную квоту. 

(2) Акция не подлежит делению. 

(3) Правоотношения, возникающие в связи с находящимися в публичном обращении акциями, 
регулируются настоящим законом, насколько Законом о рынке финансовых инструментов не 
устанавливается иное. 
(часть 3 в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 
 

Статья 227. Категории акций 
 

(1) В акциях могут быть закреплены различные права на: 

1) получение дивидендов; 

2) получение ликвидационной квоты; 

3) право голоса на собрании акционеров. 

(2) Акции, в которых закреплен одинаковый объем прав, являются акциями одной категории. Если 
общество имеет акции нескольких категорий, для каждой категории акций должно быть присвоено различное 
обозначение. 
 

Статья 228. Именная акция и акция на предъявителя 
 

(1) Акция может быть именной акцией или акцией на предъявителя. 
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(2) Вытекающими из именной акции правами обладает лицо, внесенное в качестве акционера в регистр 
акционеров. 

(3) Вытекающими из акции на предъявителя правами обладает лицо, на счет финансовых 
инструментов которого акция проведена согласно положениям Закона о рынке финансовых инструментов. 
(часть 3 в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 

(4) Акционер может требовать от общества конверсии принадлежащих ему акций на предъявителя в 
именные акции и наоборот, если уставом предусматривается конверсия. 
 

Статья 229. Форма акций 
(в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 

 
(1) Именные акции могут быть в бумажной форме или дематериализованными. 

(2) Акции на предъявителя могут быть только дематериализованными. 
 

Статья 230. Номинальная стоимость акций 
(в ред. Закона ЛР от 04.10.2013) 
 
(1) Номинальная стоимость акций определяется уставом общества и выражается в евро. 

(2) Номинальная стоимость акции не может быть менее 10 центов. 

(3) Номинальная стоимость акции должна делиться без остатка на наименьшую номинальную 
стоимость акций общества и 10 центов. 
 

Статья 231. Привилегированные акции 
 

(1) Привилегированная акция предоставляет акционеру особые права в отношении дивидендов, 
ликвидационной квоты, а также получения дивидендов и ликвидационной квоты. 

(2) Общество может выпустить привилегированные акции, если такая категория акций предусмотрена 
его уставом. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 31.03.2006) 

(3) Исключена законом от 07.05.2004. 
 

Статья 232. Вытекающие из привилегированных акций права 
 

(1) Вытекающие из привилегированных акций права определяются уставом. 

(2) Привилегированные акции не дают права голоса. 

(3) Если акционеру, которому принадлежат привилегированные акции с особыми правами в отношении 
получения дивидендов, за два отчетных года подряд не выплачиваются дивиденды или выплачивается 
только часть из них, в следующем отчетном году он приобретает право голоса в соответствии с общими 
правилами пропорционально сумме номинальных стоимостей принадлежащих ему привилегированных 
акций. 

(4) Приобретение права голоса не освобождает общество от обязанности выплаты невыплаченных 
дивидендов, а также не оказывает влияния на другие права, вытекающие из привилегированных акций. 

(5) Акционер, которому принадлежат привилегированные акции с особыми правами в отношении 
получения дивидендов, утрачивает право голоса в последний день того отчетного года, в течение которого 
он полностью получил ранее не выплаченные дивиденды. 
 

Статья 233. Изменение, ограничение или отмена привилегий 
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(1) Собрание акционеров посредством внесения соответствующих изменений в устав может принять 

решение об изменении, ограничении или отмене тех привилегий, которые вытекают из привилегированных 
акций. 

(2) Упомянутое в части первой настоящей статьи решение имеет силу, если за его принятие 
проголосовали также держатели привилегированных акций соответствующей категории с количеством 
голосов не менее трех четвертей от общего количества голосов этой категории. 

(3) Положение части второй настоящей статьи о согласии держателей привилегированных акций 
распространяется также на случай принятия решения о выпуске новых привилегированных акций, имеющих 
большие или одинаковые привилегии по сравнению с уже существующими привилегированными акциями. 

(4) Положения частей второй и третьей настоящей статьи не применяются в любом из следующих 
случаев: 

1) уставом предусматривается преимущественное право держателей привилегированных акций на 
эмитируемые привилегированные акции; 
(пункт 1 в ред. закона от 01.03.2002) 

2) при осуществлении эмиссии прежних привилегированных акций в учредительном договоре, уставе 
или правилах увеличения основного капитала прямо указано на неприменение положений частей второй и 
третьей настоящей статьи. 
 

Статья 234. Регистр акционеров 
 

(1) Для учета именных акций и их держателей правление обеспечивает ведение регистра акционеров. 

(2) Правильность записей в регистре акционеров своей подписью удостоверяет председатель 
правления или уполномоченный правлением член правления. 
(часть 2 в ред. закона от 07.05.2004) 
 

Статья 235. Вносимые в регистр акционеров сведения 
 

(1) В регистр акционеров вносятся: 

1) сведения об акционерах: 

a) для физического лица - имя, фамилия, персональный код и место жительства, 

b) для юридического лица - наименование, регистрационный номер и юридический адрес; 

2) категория, количество, номинальная стоимость акций, их серийный номер, если таковой присвоен, и 
количество вытекающих из акций голосов; 
(пункт 2 в ред. закона от 01.03.2002) 

3) дата внесения акционером оплаты акций в полном размере или, если они полностью не оплачены, - 
срок оплаты акций; 

4) общий представитель акционеров, назначенный в установленном статьей 157 настоящего закона 
порядке с указанием упомянутых в подпункте "a" или "b" пункта 1 части первой настоящей статьи сведений о 
нем. 
(пункт 4 введен Законом ЛР от 22.05.2013) 

(2) Первоначальные записи в регистр акционеров вносятся согласно сведениям, указанным в 
учредительном договоре. 

(3) Последующие записи в регистр акционеров вносятся не позднее чем на следующий день после 
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получения правлением сведений об изменениях в записях регистра акционеров. 
(часть 3 в ред. закона от 01.03.2002) 

(4) Исключена законом от 01.03.2002. 
 

Статья 236. Право на ознакомление с регистром акционеров 
 

(1) С регистром акционеров в обществе имеют право ознакомиться акционеры, члены правления и 
советы, ревизор и компетентные публичные учреждения. 

(2) Упомянутые в части первой настоящей статьи лица имеют право бесплатно получать выписку из 
регистра акционеров, которая по требованию заверяется председателем правления или уполномоченным 
правлением членом правления. 
(часть 2 в ред. закона от 07.05.2004) 

(3) Акционер имеет право получать заверенную председателем правления или уполномоченным 
правлением членом правления выписку из регистра акционеров общества о принадлежащих ему акциях. 
(часть 3 в ред. закона от 07.05.2004) 
 

Статья 236.1 Регистрация акций на предъявителя 
(введена Законом ЛР от 14.05.2008) 
 
(1) Правление обеспечивает проведение акций на предъявителя в Латвийском центральном 

депозитарии согласно положениями Закона о рынке финансовых инструментов. 

(2) Акционеры имеют право перевести проведенные в Латвийском центральном депозитарии акции на 
предъявителя на свой счет финансовых инструментов. 

 
Статья 236.2 Затребование информации о держателях акций на предъявителя 
(введена Законом ЛР от 14.05.2008) 
 
Общество и компетентные учреждения имеют право затребовать от Латвийского центрального 

депозитария информацию о держателях акций общества на предъявителя в установленном Законом о рынке 
финансовых инструментов порядке. 

 
Статья 237. Оплата акций 

 
(1) Акции должны быть оплачены в размере, порядке и в сроки, которые предусмотрены учредительным 

договором или правилами увеличения основного капитала. 
(часть 1 в ред. закона от 07.05.2004) 

(2) Срок полной оплаты именной акции в случае увеличения основного капитала не должен превышать 
одного года со дня открытия подписки на акции. 

(3) Акцию на предъявителя не разрешается оплачивать по частям. Она должна быть оплачена в полном 
размере при подписке на акцию. 

(4) После истечения срока оплаты акций правление сообщает в учреждение коммерческого регистра о 
полной оплате акций или о состоянии оплаты акций. 
 

Статья 238. Отчуждение акции 
 

(1) Акционер может свободно производить отчуждение своих акций. 

(2) Уставом может быть предусмотрено, что для продажи именных акций необходимо согласие 
собрания акционеров, а также могут быть предусмотрены причины, по которым в этом согласии может быть 
отказано, и преимущественное право остальных акционеров на покупку продаваемых акций. Если уставом 
предусмотрено право преимущественной покупки, то срок его использования составляет один месяц со дня 
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подачи в правление сообщения о продаже акций. Правление после получения такого сообщения 
незамедлительно оповещает о нем в установленном статьей 252 настоящего закона порядке. Акционер 
может в письменном виде отказаться от права преимущественной покупки до истечения установленного 
срока. 
(часть 2 в ред. закона от 01.03.2002; 07.05.2004) 

(3) Дематериализованные акции подлежат отчуждению путем их перечисления на счет финансовых 
инструментов приобретателя. 
(часть 3 в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 

(4) Именные акции в бумажной форме подлежат отчуждению путем осуществления на них надписи о 
передаче (индоссамента). 

(5) Приобретатель именной акции сообщает в общество о приобретении акции посредством подачи 
заявления и указания именной акции в бумажной форме с надписью о передаче (индоссаментом), а в случае 
отчуждения дематериализованных именных акций - посредством совместного заявления производящего 
отчуждение лица и приобретателя или акта дарения. Об этом производится запись в регистре акционеров 
согласно положениям статьи 235 настоящего закона. 
 

Статья 238.1 Наследование акций 
(в ред. Закона ЛР от 21.06.2013) 
 
(1) Акции, не имеющие наследников, в соответствии с установленным статьей 416 Гражданского закона 

считаются выморочным имуществом и причитаются государству. Государство не имеет права голоса, и при 
определении нормы представительства эти акции не учитываются. 

(2) Приобретенные акции государство предлагает для продажи. От имени государства эти акции 
продает присяжный судебный исполнитель. Порядок перенятия и отчуждения присяжным судебным 
исполнителем акций, приобретенных государством как выморочное имущество, устанавливается Кабинетом 
министров. 

(3) Акционеры общества имеют право преимущественной покупки, если уставом это предусмотрено. 
Право преимущественной покупки акционеров общества используется в установленном настоящим законом 
порядке. 

(4) Если в установленном законом порядке акции не проданы, они переходят обществу. 
 
Статья 239. Запрет для общества подписываться на собственные акции 

 
(1) Общество не имеет права подписываться на собственные акции. 

(2) Зависимое общество концерна не имеет права подписываться на акции господствующего 
предприятия. 

(3) Если на акцию общества подписывается лицо, действующее от своего имени, но в пользу общества 
или зависимого от него общества, считается, что это лицо подписалось на акцию за свой счет. Соглашения, 
противоположные настоящим положениям, не имеют силы. 
 

Статья 240. Запрет на приобретение собственных акций 
 

(1) Общество не имеет права само приобретать собственные акции, за исключением случаев, когда: 

1) общество уменьшает основной капитал путем изъятия из обращения части акций и их погашения; 

2) общество приобретает собственные акции с целью предохранения себя от существенных прямых 
убытков; 

3) общество приобретает собственные акции для предоставления их работникам и членам правления 
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и совета; 
(пункт 3 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

4) общество приобретает собственные акции в результате реорганизации путем выплаты возмещения 
в установленных законом случаях; 
(пункт 4 в ред. закона от 07.05.2004) 

5) общество приобретает собственные акции путем приобретения другого предприятия или его части; 

6) общество приобретает собственные акции в результате безвозмездной сделки; 

7) общество приобретает собственные акции путем наследования; 

8) общество приобретает собственные акции путем взыскания своих требований от третьих лиц; 

9) обществу переходят акции того акционера, который не оплатил эти акции в установленный срок; 

10) исключен законом от 07.05.2004; 

11) общество свои акции приобретает, если акции, причитающиеся государству как выморочное 
имущество, в установленном законом порядке не проданы; 
(пункт 11 введен Законом ЛР от 21.06.2013) 

12) общество приобретает собственные акции для конвертирования в облигации. 
(пункт 12 введен Законом ЛР от 29.06.2017) 

(1.1) К принятию собственных акций в качестве обеспечения применяются положения настоящего 
Закона о запрете на приобретение собственных акций. 
(часть 1.1 введена Законом ЛР от 14.05.2008) 

(2) В случаях, упомянутых в пунктах 2, 6, и 8 части первой настоящей статьи, обществу разрешается 
приобретать только полностью оплаченные акции. 
(часть 2 в ред. закона от 07.05.2004) 

(3) В случае, предусмотренном пунктами 2, 3 и 12 части первой настоящей статьи, обществу 
разрешается приобретать собственные акции на основании решения собрания акционеров, в котором 
указано максимальное количество приобретаемых акций, а также срок, в течение которого эти акции должны 
быть приобретены и который не должен превышать пять лет. Если акции приобретаются за возмещение, в 
решении указывается также минимальный и максимальный размер возмещения. 
(часть 3 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(3.1) В предусмотренном пунктом 3 части первой настоящей статьи случае обществу разрешается 
приобретать собственные акции без соблюдения положений части третьей настоящей статьи, если общество 
отчуждает акции в течение одного года со дня их приобретения. 
(часть 3.1 введена Законом ЛР от 29.06.2017) 

(4) Принадлежащие лицу акции общества, если это лицо приобрело их от своего имени, но в пользу 
этого общества, а также акции общества, принадлежащие зависимому от этого общества обществу, 
считаются принадлежащими этому обществу, если законом не устанавливается иное. 

(5) Если общество приобретает собственные акции с нарушением положений настоящей статьи, 
виновные члены правления несут солидарную ответственность за оплату противозаконно приобретенных 
акций. 

(6) В результате приобретения собственных акций стоимость собственного капитала общества не 
должна стать меньше размера основного капитала общества. 
(часть 6 в ред. закона от 01.03.2002) 

(7) Принадлежащая обществу собственная акция не предоставляет никаких вытекающих из этой акции 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653E2FBAF06FCD68598C2BC4C2126BAA0E6F382BA226EEB0x9rAH
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653D2BB1FF62906251D527C6C51D34BD0926342AA227E6xBr5H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653D2BB1FF62906251D527C6C51D34BD0926342AA227E6xBrAH
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A8665372DB9FF62906251D527C6C51D34BD0926342AA226EDxBr2H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653E2FBAF06FCD68598C2BC4C2126BAA0E6F382BA226EEB0x9r8H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653A2BBEF562906251D527C6C51D34BD0926342AA226E7xBr4H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653D2BB1FF62906251D527C6C51D34BD0926342AA227E6xBrBH
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653E2FBAF06FCD68598C2BC4C2126BAA0E6F382BA226EEB0x9r7H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653E2FBAF06FCD68598C2BC4C2126BAA0E6F382BA226EEB1x9rFH
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653E29BAFE62906251D527C6C51D34BD0926342AA227E6xBr7H


Закон ЛР от 04.05.2000 
(ред. от 29.06.2017) 
"Коммерческий Закон" 

(с изм., вступившими в силу с 01.01.2018) 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 05.11.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 86 из 171 

 

прав, и эти права не учитываются при определении кворума собрания акционеров и при распределении 
прибыли. 

(8) Приобретение собственных акций отражается обществом в годовом отчете с указанием следующих 
сведений о приобретенных в соответствующем отчетном году акциях: 

1) причина приобретения; 

2) количество, сумма номинальной стоимости приобретенных акций и доля основного капитала, 
представленного акциями; 

3) в случае приобретения акций за плату - вид и размер оплаты. 

(9) В годовом отчете в дополнение к упомянутым в части восьмой настоящей статьи сведениям 
указывается также общее количество принадлежащих обществу собственных акций и доля основного 
капитала, представленного ими. 
 

Статья 241. Запрет на финансирование приобретения собственных акций 
 

(1) Обществу запрещается выдавать ссуду или иным образом или прямо или косвенно финансировать 
третьих лиц для приобретения акций этого общества. 
(часть 1 в ред. закона от 01.03.2002) 

(2) Исключена законом от 01.03.2002. 
 

Статья 242. Отчуждение и погашение принадлежащих обществу собственных акций 
 

(1) Если общество само приобрело собственные акции согласно положениям статьи 240 настоящего 
закона, эти акции подлежат отчуждению в течение года со дня их приобретения, за исключением случаев, 
упомянутых в пункте 1 части первой и в части четвертой статьи 240 настоящего закона. Это положение не 
применяется к акциям, общая сумма номинальных стоимостей которых не превышает одну десятую часть от 
оплаченного основного капитала общества. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(2) Если общество приобрело собственные акции с нарушением положений статьи 240 настоящего 
закона, противозаконно приобретенные акции подлежат отчуждению в течение трех месяцев со дня их 
приобретения. 

(3) Исключена Законом ЛР от 29.06.2017. 

(4) Если общество не производит отчуждения своих акций в установленные частями первой, второй и 
третьей настоящей статьи сроки или если оно приобрело акции в упомянутом в пункте 1 части первой статьи 
240 настоящего закона случае, эти акции погашаются с соответственным уменьшением основного капитала 
согласно положениям статей 262 - 265 настоящего закона. 
 

Статья 243. Условие принятия обществом собственных акций в залог 
 

(1) Общество может принимать в залог акции этого общества только в том случае, если они являются 
полностью оплаченными. 

(2) В случае нарушения упомянутого в части первой настоящей статьи положения виновные члены 
правления несут ответственность за полную оплату этих акций и причиненные третьим лицам убытки. 
 

Статья 244. Конвертируемые облигации 
 

(1) Общество может эмитировать конвертируемые облигации, которые облигационер в установленный 
срок имеет право обменять на акции этого общества. Конверсия облигаций не считается осуществлением 
имущественного вложения. 
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(часть 1 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(2) Конвертируемые облигации могут быть как именными ценными бумагами, так и ценными бумагами 
на предъявителя. 

(3) Положения настоящего закона о конвертируемых облигациях распространяются также на другие 
ценные бумаги, которые могут быть обменены на акции общества. 
(часть 3 введена закона от 01.03.2002) 
 

Статья 245. Эмиссия конвертируемых облигаций 
 

(1) Исключена Законом ЛР от 07.01.2009. 

(2) Решением об эмиссии конвертируемых облигаций утверждаются также правила эмиссии облигаций, 
в которых указывается: 

1) количество эмитируемых облигаций, номинальная стоимость одной облигации и общая сумма их 
номинальных стоимостей; 

2) цена облигации; 

3) срок конверсии облигаций; 

4) проценты, которые общество обязуется выплачивать облигационеру, и правила их выплаты (если 
таковые предусмотрены); 

5) порядок и сроки оплаты облигации; 

6) порядок обмена облигаций на акции; 

7) права облигационера; 

8) другие правила, не противоречащие закону. 

(2.1) Собрание акционеров одновременно с решением об эмиссии конвертируемых облигаций 
принимает решение об условном увеличении основного капитала в установленном статьей 261.1 настоящего 
закона порядке. 
(часть 2.1 введена Законом ЛР от 29.06.2017) 

(3) Облигационер приобретает конвертируемую облигацию после оплаты полной ее продажной цены. 

(4) Исключена Законом ЛР от 29.06.2017. 
 

Статья 246. Преимущественное право конвертируемых облигаций 
(в ред. закона от 01.03.2002) 

 
(1) В случае эмиссии конвертируемых облигаций акционеры общества имеют преимущественное право 

на приобретение этих облигаций. 

(2) Преимущественное право акционеров может быть отменено в установленном частью второй статьи 
253 настоящего закона порядке. Отмена преимущественного права предусматривается правилами эмиссии. 
(часть 2 введена Законом ЛР от 29.06.2017) 
 

Статья 247. Регистр облигационеров 
 

(1) С целью учета конвертируемых облигаций и их держателей правление обеспечивает ведение 
именного регистра облигационеров. В регистр облигационеров вносятся: 

1) сведения об облигационерах: 
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a) для физического лица - имя, фамилия, персональный код (если у лица нет персонального кода, - 
дата рождения, номер удостоверяющего личность документа и дата его выдачи, государство и структура, 
выдавшие документ) и место жительства, 

b) для юридического лица - наименование, регистрационный номер и юридический адрес; 

2) количество принадлежащих каждому облигационеру акций, их номинальная стоимость и номер, если 
таковой присвоен; 

3) сведения о конверсии облигаций. 

(2) С регистром облигационеров имеют право знакомиться облигационеры, члены правления и совета 
и компетентные публичные лица. 
(часть 2 введена Законом ЛР от 29.06.2017) 

(3) Облигационер имеет право получать заверенную председателем правления или уполномоченным 
правлением членом правления выписку из регистра облигационеров о принадлежащих ему облигациях. 
(часть 3 введена Законом ЛР от 29.06.2017) 
 

Статья 248. Права облигационеров 
 

(1) Права тех облигационеров, которым принадлежат конвертируемые облигации, устанавливаются 
настоящим законом, уставом и правилами эмиссии облигаций. 

(2) Облигационеры имеют право ознакомиться с документами общества в порядке и объеме, которые 
установлены собранием акционеров. Они имеют право также участвовать в собрании акционеров без права 
голоса и в установленных законом случаях - в принятии решения. 

 
Статья 248.1 Опции персонала 
(введена Законом ЛР от 29.06.2017) 
 
(1) Общество может выпускать опции персонала, которые дают право работникам, членам правления 

и совета этого общества или входящих в один концерн с ним обществ приобретать его акции. 

(2) Если с использованием опций персонала акции приобретаются бесплатно или за плату, 
составляющую менее номинальной стоимости акции на момент использования опции персонала, общество 
эмитирует акции за счет нераспределенной прибыли общества или производит их оплату из специально 
образованных резервов. 

(3) Опции персонала не подлежат отчуждению, если уставом или правилами выпуска опций персонала 
не предусмотрено иное. 

(4) Общая сумма номинальных стоимостей тех акций, которые могут быть приобретены с 
использованием опций персонала, не должна превышать 10 процентов от оплаченного основного капитала 
общества на момент принятия решения о предоставлении опций персонала. 

(5) К выпуску опций персонала применяются положения настоящего закона о конвертируемых 
облигациях. В правилах выпуска опций персонала дополнительно указывается: 

1) цель эмиссии опций персонала; 

2) круг тех лиц, которые могут приобретать опции персонала; 

3) количество, номинальная стоимость, категория акций, предусмотренных для покрытия опций 
персонала, и закрепленные в них права; 

4) порядок предоставления и сдачи опций персонала, включая вид и порядок оплаты (если таковой 
предусмотрен); 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653E2FBAF06FCD68598C2BC4C2126BAA0E6F382BA226EEB6x9r9H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653E2FBAF06FCD68598C2BC4C2126BAA0E6F382BA226EEB6x9r6H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653E2FBAF06FCD68598C2BC4C2126BAA0E6F382BA226EEB7x9rFH


Закон ЛР от 04.05.2000 
(ред. от 29.06.2017) 
"Коммерческий Закон" 

(с изм., вступившими в силу с 01.01.2018) 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 05.11.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 89 из 171 

 

5) количество акций, приобретаемых в результате использования каждой опции персонала, и цена 
одной акции (если таковая предусмотрена); 

6) порядок и сроки использования опций персонала; 

7) образование резервов, если с использованием опций персонала акции могут быть приобретены 
бесплатно или за плату, составляющую менее номинальной стоимости акции на момент использования 
права купли акций работников. 

(6) Для учета опций персонала и их держателей правление обеспечивает ведение регистра опций 
персонала в установленном статьей 247 настоящего закона порядке. В регистре в дополнение к 
установленным статьей 247 настоящего закона сведениям указывается количество акций, приобретаемых 
каждым работником, членом правления и совета. 
 

Глава 2. Увеличение и уменьшение основного капитала 
 

Статья 249. Право на увеличение или уменьшение основного капитала 
 

(1) Основной капитал разрешается увеличивать или уменьшать только на основании решения собрания 
акционеров, которым утверждаются правила увеличения или уменьшения основного капитала и вносятся 
изменения в устав общества, за исключением упомянутого в части четвертой настоящей статьи случая. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 

(2) Если общество имеет несколько категорий акций, на собрании акционеров голосование по решению 
об увеличении или уменьшении основного капитала проводится согласно положениям части третьей статьи 
284 настоящего закона. 

(3) Исключена Законом ЛР от 07.01.2009. 

(4) Уставом может быть определено полномочие для правления на срок до пяти лет на увеличение 
основного капитала в определенном уставом или собранием акционеров размере без превышения 30 
процентов от основного капитала общества на момент вступления полномочия в силу. 
(часть 4 введена Законом ЛР от 14.05.2008; в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(5) При увеличении основного капитала в упомянутом в части четвертой настоящей статьи случае 
изменения в устав общества вносятся советом. Правление подготавливает и подписывает полный текст 
устава в новой редакции. 
(часть 5 введена Законом ЛР от 14.05.2008; в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(6) Упомянутое в части четвертой настоящей статьи полномочие может быть использовано правлением 
в такой степени, насколько уставом или решениями собрания акционеров не определено иное. 
(часть 6 введена Законом ЛР от 14.05.2008) 
 

Статья 250. Увеличение основного капитала 
 

(1) Общество увеличивает основной капитал путем эмиссии новых акций согласно решению об 
увеличении основного капитала и открытию на них подписки. 

(1.1) Общество может увеличивать основной капитал после утверждения годового отчета или отчета о 
хозяйственной деятельности за более короткий период времени, чем один год, путем пропорционального 
увеличения номинальной стоимости имеющихся акций или эмитирования новых акций с частичным или 
полным зачислением в основной капитал положительной разницы между собственным капиталом и суммой, 
образуемой основным капиталом и резервами, которые согласно закону не могут быть зачислены для 
увеличения основного капитала. Новые акции распределяются между акционерами пропорционально 
номинальной стоимости принадлежащих им акций. Отчет о хозяйственной деятельности составляется в 
соответствии с требованиями закона о составлении годового отчета. 
(часть 1.1 введена Законом ЛР от 14.05.2008; в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 
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(2) Основной капитал может быть увеличен только после полной оплаты акций предыдущей эмиссии. 

(3) Если акции новой эмиссии оплачиваются путем имущественного вложения, производится оценка 
этого вложения и об этом представляется заключение оценщика в установленном статьей 154 настоящего 
закона порядке. 
(часть 3 в ред. Закона ЛР от 29.04.2010) 

(4) Исключена законом от 01.03.2002. 
 

Статья 251. Преимущественные права акционера 
(название статьи в ред. закона от 01.03.2002) 

 
(1) В случае увеличения основного капитала прежний акционер имеет преимущественное право на 

приобретение акций новой эмиссии пропорционально сумме номинальных стоимостей уже принадлежащих 
ему акций. 
(часть 1 в ред. закона от 01.03.2002) 

(2) Исключена законом от 01.03.2002. 

(3) Если кто-либо из акционеров в установленный срок не использует свое преимущественное право, 
соответствующие акции новой эмиссии в предусмотренном правилами увеличения основного капитала 
порядке предлагаются для подписания тем прежним акционерам, которые использовали преимущественное 
право. 
(часть 3 в ред. закона от 01.03.2002) 
 

Статья 252. Сообщение о праве преимущественной покупки акционеров 
 

(1) Сообщение о преимущественном праве акционеров на акции новой эмиссии публикуется в 
официальном издании "Латвияс Вестнесис". 
(часть 1 в ред. законов ЛР от 01.03.2002; 19.12.2012) 

(2) Общество направляет сообщение о преимущественном праве акционеров на акции новой эмиссии 
в установленном частью второй статьи 273 настоящего закона порядке всем акционерам, внесенным в 
регистр акционеров. 
(часть 2 в ред. закона от 01.03.2002) 

(3) Если общество имеет только именные акции, упомянутое в части первой настоящей статьи 
опубликование не является обязательным, если уставом не определено иное. 

(4) В упомянутом в частях первой и второй настоящей статьи сообщении указывается: 

1) фирма и юридический адрес общества; 

2) величина основного капитала и планируемый размер увеличения основного капитала; 

3) категории, количество и номинальная стоимость эмитированных акций; 

4) продажная цена акций; 

5) срок, в течение которого акционеры должны использовать преимущественное право и который не 
должен составлять менее 15 дней со дня опубликования сообщения или - в случае именных акций - со дня 
направления сообщения. 
(пункт 5 в ред. законов ЛР от 01.03.2002; 29.06.2017) 
 

Статья 253. Ограничение или отмена преимущественного права акционеров 
(в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 
 
(1) Преимущественное право акционеров не может отменяться или ограничиваться в учредительном 
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договоре или уставе. При увеличении основного капитала в предусмотренных частью второй статьи 261.1 
настоящего закона случаях акционеры не имеют преимущественного права. 

(2) Преимущественное право акционеров может быть отменено по решению собрания акционеров, 
принятому в установленном частью второй статьи 284 настоящего закона порядке. Собранию акционеров, 
принимающему решение об отмене преимущественного права, правление в письменной форме 
представляет обоснование необходимости отмены преимущественного права и продажной цены акций новой 
эмиссии. 

(3) Отмена преимущественного права акционеров предусматривается в правилах увеличения 
основного капитала. 

(4) Решение собрания акционеров о передаче организации подписки на акции третьим лицам (часть 
первая статьи 260) не считается ограничением преимущественного права. Эти лица обеспечивают 
преимущественное право акционеров. 
 

Статья 254. Исключена Законом ЛР от 29.06.2017. 
 

Baltikons-Centrs: примечание. 
Изменение в статье 255, внесенные Законом ЛР от 29.06.2017, вступили в силу с 1 января 2018 года - пункт 
55 правил перехода. 

Статья 255. Акции персонала 
(в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

 
(1) Акции персонала являются не подлежащими отчуждению именными акциями, предоставляемыми 

обществом своим работникам, членам правления и совета или работникам, членам правления и совета 
входящих в один концерн обществ. 

(2) Акции персонала могут быть предоставлены бесплатно или за плату. Если акции персонала 
предоставляются бесплатно, акции эмитируются за счет нераспределенной прибыли общества. 

(3) Общество может эмитировать акции персонала различных категорий. Акции персонала дают право 
на получение дивидендов и, если эти акции предоставлены за плату, - право на ликвидационную квоту. Акции 
персонала дают право голоса и другие права, если это предусмотрено уставом. 

(4) Общая сумма номинальных стоимостей непогашенных акций персонала не должна превышать 10 
процентов от оплаченного основного капитала общества. 

(5) Акции персонала независимо от их формы хранятся обществом. 

(6) С прекращением статуса работника, члена правления или совета акции персонала переходят к 
обществу. В случае смерти акционера акции персонала переходят к обществу. 

(7) О переходе акций персонала к обществу в упомянутом в части шестой настоящей статьи случае 
вносятся соответствующие записи в регистр акционеров без согласия бывшего акционера. 

(8) Если акции персонала предоставлены за плату, общество в упомянутом в части шестой настоящей 
статьи случае выплачивает бывшему держателю акций персонала или его наследникам возмещение, размер 
которого должен быть равен сумме, которую акционер получил бы при распределении имущества общества 
в случае ликвидации, если таковая произошла бы в момент отчуждения акций. 

(9) В уставе и правилах увеличения основного капитала могут быть предусмотрены положения, 
отличающиеся от упомянутого в части шестой настоящей статьи. 

(10) Акции персонала конвертируются или погашаются в общем порядке. 
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Статья 256. Исключена законом от 01.03.2002. 
 

Статья 257. Правила увеличения основного капитала 
 

(1) В правилах увеличения основного капитала указываются: 

1) цели или причины увеличения основного капитала; 

2) прежний основной капитал, категория, количество и номинальная стоимость акций; 

3) предполагаемое увеличение основного капитала (объявленный основной капитал); 

4) категория или категории акций новой эмиссии, а также права, вытекающие из акций этих категорий, 
и количество акций; 
(пункт 4 в ред. закона от 01.03.2002) 

5) номинальная стоимость акций новой эмиссии, продажная цена и минимальный взнос, который 
должен быть произведен при подписке на акции; 
(пункт 5 в ред. законов ЛР от 01.03.2002; 29.06.2017) 

6) вид оплаты акций (деньгами или имущественным вложением); 
(пункт 6 в ред. закона от 01.03.2002) 

7) категории, количество и сумма номинальной стоимости тех акций, которые оплачиваются 
имущественным вложением, с указанием каждого предмета имущественного вложения и его стоимости; 
(пункт 7 в ред. закона от 01.03.2002) 

8) сроки подписки на акции и их оплаты с таким расчетом, чтобы каждая акция была полностью 
оплачена не позднее чем в течение одного года со дня принятия решения об увеличении основного капитала; 
(пункт 8 в ред. закона от 01.03.2002) 

9) срок, в течение которого прежние акционеры могут использовать преимущественное право на акции 
новой эмиссии, если они обладают таким правом; 
(пункт 9 в ред. закона от 01.03.2002) 

10) место и время, где и когда будет проводиться подписка на акции. 

(2) При принятии решения об увеличении основного капитала в упомянутом в статье 261.1 настоящего 
закона случае в правилах увеличения основного капитала не указываются сведения, установленные 
пунктами 8 и 9 части первой настоящей статьи. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(3) При увеличении основного капитала в упомянутом в части четвертой статьи 249 настоящего Закона 
случае акции новой эмиссии оплачиваются только деньгами. 
(часть 3 введена Законом ЛР от 14.05.2008) 

(4) При увеличении основного капитала в упомянутом в части четвертой статьи 249 настоящего Закона 
случае срок оплаты акций новой эмиссии устанавливается не более трех месяцев со дня принятия решения 
об увеличении основного капитала. 
(часть 4 введена Законом ЛР от 14.05.2008) 
 

Статья 258. Сообщение акционерам об увеличении основного капитала 
 

(1) Правила увеличения основного капитала общество направляет всем акционерам, внесенным в 
регистр акционеров. Если общество эмитировало также акции на предъявителя, сообщение об увеличении 
основного капитала публикуется и в официальном издании "Латвияс Вестнесис" с указанием места и 
времени, где и когда можно ознакомиться с правилами увеличения основного капитала. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 
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(2) К правилам увеличения основного капитала прилагаются бланки тех документов, которые 
необходимы, для того чтобы существующие акционеры могли использовать преимущественное право. 
(часть 2 в ред. закона от 01.03.2002) 

(3) В установленных законом случаях общество подготавливает проспект эмиссии. 
 

Статья 259. Номинальная стоимость и продажная цена акций новой эмиссии 
 

(1) Номинальная стоимость акций новой эмиссии устанавливается правилами увеличения основного 
капитала. 

(2) За каждую акцию новой эмиссии уплачивается продажная цена этой акции, которая устанавливается 
правлением, но которая не должна быть меньше номинальной стоимости акции. Продажная цена акции 
образуется из номинальной стоимости акции, дополнительной платы и эмиссионной наценки. Эмиссионную 
наценку на акции правлению разрешается менять в пределах, указанных в правилах увеличения основного 
капитала. 
(часть 2 в ред. закона от 07.05.2004) 

(3) Исключена законом от 01.03.2002. 
 

Статья 260. Подписка на акции новой эмиссии 
 

(1) Общество может организовать подписку на акции новой эмиссии самостоятельно или поручить ее 
организацию третьему лицу (банку, брокерскому обществу, бирже и т.п.). 

(2) При подписке на именные акции новой эмиссии оплачивается по меньшей мере 25 процентов от 
номинальной стоимости подписываемых акций, вся дополнительная плата и эмиссионная наценка, а 
остальная часть уплачивается в сроки, установленные правилами увеличения основного капитала. 

(3) Если в срок, указанный в правилах увеличения основного капитала, объявленный основной капитал 
полностью не подписан, эмиссия акций считается состоявшейся в объеме подписанных акций, за 
исключением случаев, когда правилами увеличения основного капитала такое увеличение не допускается. 

(4) Если эмиссия акций признается несостоявшейся, внесенные деньги возвращаются подписчикам 
акций. 

(5) Если эмиссия акций признается состоявшейся только в объеме подписанных акций, совет вносит 
соответствующие изменения в устав. 
(часть 5 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 
 

Статья 261. Заявление в учреждение коммерческого регистра об увеличении основного 
капитала 
 

(1) После истечения срока подписки, указанного в правилах увеличения основного капитала, или после 
подписания в соответствии с правилами увеличения основного капитала всего объявленного основного 
капитала (если основной капитал подписан до истечения соответствующего срока) правление подает в 
учреждение коммерческого регистра заявление об увеличении основного капитала. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(2) К заявлению прилагаются: 

1) выписка из протокола собрания акционеров с решением об увеличении основного капитала и 
правила увеличения основного капитала; 

1.1) выписка из протокола заседания правления с решением об увеличении основного капитала в 
упомянутом в части четвертой статьи 249 настоящего Закона случае и выписка из протокола заседания 
совета с решением разрешить правлению увеличить основной капитал; 
(пункт 1.1 введен Законом ЛР от 14.05.2008) 
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2) текст внесенных в устав изменений и полный текст устава в новой редакции; 

3) свидетельство правления о состоянии оплаты основного капитала; 

4) документы, удостоверяющие оценку каждого предмета имущественного вложения и его передачу 
обществу (если оплата произведена путем имущественного вложения); 

5) свидетельство того, что не возникли существенные обстоятельства, оказывающие влияние на 
стоимость упомянутого в части 2.1 статьи 154 настоящего Закона имущественного вложения. 
(пункт 5 введен Законом ЛР от 14.05.2008) 

(3) Основной капитал считается увеличенным с момента внесения записи в коммерческий регистр. 

(4) Исключена законом от 07.05.2004. 
 

Статья 261.1 Увеличение основного капитала с условием 
(введена Законом ЛР от 29.06.2017) 
 
(1) Собрание акционеров может принять решение об увеличении основного капитала с условием 

(условный основной капитал), что акции новой эмиссии используются для особой цели, указываемой в 
правилах увеличения основного капитала. В таких случаях увеличение основного капитала не должно 
превышать необходимую для особой цели сумму. 

(2) В установленном частью первой настоящей статьи порядке основной капитал разрешается 
увеличивать только для следующих целей: 

1) обмена новых акций эмиссии на конвертируемые облигации; 

2) обмена новых акций эмиссии на акции присоединяемого общества в случае реорганизации; 

3) возмещения акционерам меньшинства, которое в качестве обмена акций осуществляется 
господствующим предприятием концерна; 

4) предоставления новых акций эмиссии работникам и членам правления и совета. 

(3) При увеличении основного капитала в установленном настоящей статьей порядке в правилах 
увеличения основного капитала дополнительно указывается круг тех лиц, которые имеют право приобретать 
акции новой эмиссии. 

(4) Собранию акционеров, рассматривающему вопрос об увеличении основного капитала с условием, 
правление представляет обоснование о необходимости такого увеличения. 

(5) Увеличение основного капитала в установленном настоящей статьей порядке может 
осуществляться также в том случае, если акции предыдущей эмиссии полностью не оплачены. 

(6) При увеличении основного капитала в установленном пунктом 4 части второй настоящей статьи 
случае акции новой эмиссии подлежат оплате только деньгами. 

(7) После принятия собранием акционеров решения об увеличении основного капитала с условием 
правление подает в учреждение коммерческого регистра заявление, в котором указывается величина 
условного основного капитала. К заявлению прилагается выписка из протокола собрания акционеров с 
соответствующим решением и правила увеличения основного капитала. 

(8) После наступления предусмотренных правилами увеличения основного капитала условий лицо, 
которое согласно правилам увеличения основного капитала, имеет право приобретать акции общества, 
подает обществу заявление. Лицо, подающее заявление, полностью оплачивает акции, если необходима 
оплата акций. 

(9) Правление принимает решение эмитировать акции (увеличить основной капитал) в 10-дневный срок 
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после получения заявления лица, упомянутого в части восьмой настоящей статьи. В этом случае не 
применяются положения статьи 309 настоящего закона. Для достижения установленных частью второй 
настоящей статьи целей правление в первую очередь использует принадлежащие обществу собственные 
акции, если только правилами увеличения основного капитала не установлено иное. 

(10) Совет в течение месяца после принятия правлением упомянутого в части девятой настоящей 
статьи решения об эмиссии акций вносит изменения в устав общества с уточнением величины основного 
капитала. Правление подготавливает и подписывает полный текст устава в новой редакции. 

(11) После упомянутой в части девятой настоящей статьи эмиссии акций правление подает в 
учреждение коммерческого регистра заявление об увеличении основного капитала. В заявлении оно 
удостоверяет состояние оплаты основного капитала, включает в него ссылку на упомянутое в части первой 
настоящей статьи решение собрания акционеров и указывает остаточную величину условного основного 
капитала, необходимого для выполнения особой цели. К заявлению прилагается: 

1) решение правления об эмиссии акций; 

2) решение совета об изменениях в уставе; 

3) текст изменений устава и полный текст устава в новой редакции. 

(12) Основной капитал в установленном решением правления размере эмиссии акций считается 
увеличенным с момента внесения записи в коммерческий регистр. 

 
Статья 262. Уменьшение основного капитала 

 
(1) Основной капитал уменьшается: 

1) путем приобретения и погашения обществом собственных акций; (пункт 1 в ред. закона от 01.03.2002) 

2) путем погашения акций, приобретенных акционерами; 

3) путем уменьшения номинальной стоимости акций. 

(2) Основной капитал не разрешается уменьшать ниже установленного частью первой статьи 225 
настоящего закона размера. 

(3) В случае уменьшения основного капитала основной капитал в первую очередь уменьшается за счет 
принадлежащих обществу собственных акций. 

(4) В случае уменьшения основного капитала выплата акционерам номинальной стоимости погашенных 
акций разрешается только после полного выполнения предусмотренных статьей 264 настоящего закона 
мероприятий по защите кредиторов. 
(часть 4 в ред. закона от 01.03.2002) 
 

Статья 263. Правила уменьшения основного капитала 
 

(1) В правилах уменьшения основного капитала указывается: 

1) причина уменьшения основного капитала; 

2) размер уменьшения основного капитала; 

3) способ уменьшения основного капитала; 

4) количество погашаемых акций или уменьшенная номинальная стоимость акций; 

5) срок передачи или обмена акций; 
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6) если предусмотрено часть основного капитала выплатить обратно акционерам, - правила выплаты. 

(2) Сообщение об уменьшении основного капитала незамедлительно направляется в учреждение 
коммерческого регистра. К сообщению прилагаются выписка из протокола собрания акционеров с решением 
об уменьшении основного капитала и правила уменьшения основного капитала. 
 
 

Статья 264. Защита кредиторов в случае уменьшения основного капитала 
 

(1) В пятидневный срок после принятия решения об уменьшении основного капитала правление 
направляет письменное сообщение об уменьшении основного капитала и новой величине основного 
капитала всем известным кредиторам общества, у которых право требования в отношении общества 
возникло до принятия решения об уменьшении основного капитала. 
 

Baltikons-Centrs: примечание. 
Часть 2 изменяется Законом ЛР от 29.06.2017, изменение вступает в силу с 1 января 2018 года - пункт 54 
правил перехода. 

(2) Сообщение о принятом решении об уменьшении основного капитала правление публикует в 
официальном издании "Латвияс Вестнесис". В сообщении указывается срок, в течение которого могут подать 
заявления кредиторы, желающие получить обеспечение. В сообщении указывается срок подачи заявлений с 
требованиями, который не может быть менее одного месяца со дня опубликования сообщения. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 

(3) Общество предоставляет обеспечение кредиторам, подавшим заявления в установленный срок (за 
исключением обеспеченных кредиторов в размере обеспеченного требования). 
 

Статья 265. Заявление в учреждение коммерческого регистра об уменьшении основного 
капитала 
 

(1) После истечения срока подачи заявлений с требованиями кредиторов и обеспечения требований 
правление подает в учреждение коммерческого регистра заявление об уменьшении основного капитала. К 
заявлению прилагается текст внесенных в устав изменений и полный текст устава в новой редакции. 

(2) В заявлении правление удостоверяет предоставление кредиторам обеспечения или 
удовлетворение их требований. 

(3) Заявление подается в учреждение коммерческого регистра не позднее чем через шесть месяцев со 
дня принятия решения об уменьшении основного капитала. 

(4) Основной капитал считается уменьшенным со дня внесения в коммерческий регистр новой 
величины основного капитала. 
 

Глава 3. Организационная структура общества 
 

Статья 266. Органы управления обществом 
 

Обществом управляют собрание акционеров, совет и правление. 
 

Статья 267. Собрание акционеров 
 

(1) Свое право участвовать в управлении обществом акционеры реализуют на собрании акционеров. 

(2) Созываются очередные и внеочередные собрания акционеров. 

(3) Собрание акционеров созывается на административной территории, на которой зарегистрирован 
юридический адрес общества, если уставом не определено иное. 
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(часть 3 введена Законом ЛР от 29.06.2011) 
 

Статья 268. Компетенция собрания акционеров 
 

(1) Только собрание акционеров имеет право принимать решения: 

1) о годовом отчете общества; 

2) об использовании прибыли за прошедший год деятельности; 

3) об избрании и отзыве членов совета, ревизоров, контролеров общества и ликвидаторов; 
(пункт 3 в ред. закона от 01.03.2002) 

4) о предъявлении иска к членам правления и совета и ревизору или об отказе от иска к ним, а также о 
назначении представителя общества для поддержания иска к членам совета; 

5) исключен законом от 01.03.2002; 

6) об изменении устава общества; 

7) об увеличении или уменьшении основного капитала; 

8) об эмиссии и конверсии ценных бумаг общества; 

9) об определении вознаграждения членам совета и ревизору; 

10) о прекращении или продолжении, приостановлении или возобновлении деятельности общества или 
о реорганизации общества; 
(пункт 10 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 

11) об общих принципах, видах и критериях определения вознаграждения, предусмотренного для 
членов правления и совета; 
(пункт 11 введен Законом ЛР от 14.05.2008) 

12) о предоставлении акций общества работникам и членам правления и совета. 
(пункт 12 введен Законом ЛР от 29.06.2017) 

(2) Собрание акционеров принимает решения по другим вопросам только в том случае, если это 
предусмотрено законом. 
 

Статья 269. Очередное собрание акционеров 
 

(1) Очередное собрание акционеров принимает решение о годовом отчете, сообщениях правления и 
совета и об использовании прибыли за прошедший отчетный год, а также по другим вопросам, включенным 
в его повестку дня. 

(2) Очередное собрание акционеров созывается правлением ежегодно. При созыве очередного 
собрания должен соблюдаться предусмотренный законом срок утверждения годового отчета. 

(3) Если правление не созвало очередное собрание акционеров в предусмотренный срок, его может 
созвать: 

1) совет; 

2) учреждение коммерческого регистра; 

3) исключен Законом ЛР от 06.07.2005. 

(4) Учреждение коммерческого регистра за плату созывает очередное собрание акционеров по 
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требованию одного или нескольких акционеров, если собрание не состоялось в предусмотренный законом 
срок. 
(часть 4 в ред. законов ЛР от 06.07.2005; 29.06.2011) 
 

Статья 270. Внеочередное собрание акционеров 
 

(1) Внеочередное собрание акционеров созывается правлением по собственной инициативе или в том 
случае, если этого требует совет, ревизор или акционеры, вместе представляющие не менее одной 
двадцатой части от основного капитала общества, если уставом не предусматривается меньшая норма 
представительства. 
(часть 1 в ред. закона от 01.03.2002) 

(2) Инициаторы созыва внеочередного собрания акционеров указывают в требовании причины созыва 
и повестку дня собрания. Требование о созыве собрания подается в правление и совет и о нем сообщается 
ревизору. 

(2.1) Внеочередное собрание акционеров созывается не позднее чем в течение трех месяцев после 
дня получения требования. 
(часть 2.1 введена Законом ЛР от 29.06.2011) 

(3) Правление объявляет о созыве внеочередного собрания акционеров не позднее чем в 
двухнедельный срок со дня получения требования. 

(4) Если правление в упомянутый в части третьей настоящей статьи срок не объявляет о внеочередном 
собрании акционеров, оно созывается советом. 
(часть 4 в ред. Закона ЛР от 29.06.2011) 

(5) Учреждение коммерческого регистра за плату созывает внеочередное собрание акционеров, если 
собрание не состоялось в установленный частью 2.1 настоящей статьи срок и этого требует ревизор или 
акционеры, представляющие вместе не менее одной двадцатой части основного капитала общества, если 
уставом не предусмотрена меньшая норма представительства. 
(часть 5 в ред. Закона ЛР от 29.06.2011) 
 

Статья 271. Созыв собрания акционеров в особых случаях 
(в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 
 
Если убытки общества достигают по меньшей мере половину от основного капитала общества или же 

у общества ограничена платежеспособность, констатированы или угрожают наступить признаки процесса 
неплатежеспособности, правление извещает об этом совет и созывает собрание акционеров, на котором 
представляет объяснения. Собрание акционеров принимает решение о подаче заявления о правозащитном 
процессе или заявления о процессе неплатежеспособности, прекращении деятельности и ликвидации, 
реорганизации общества, изменениях в его основном капитале или принимает другое решение об улучшении 
хозяйственного положения общества. 
(текст статьи в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 
 

Статья 272. Расходы на созыв собрания акционеров 
 

(1) Расходы, связанные с созывом собраний акционеров, покрываются обществом. 

(2) Плату учреждению коммерческого регистра и расходы на созыв собрания акционеров покрывает 
инициатор созыва. Общество покрывает уплаченную учреждению коммерческого регистра сумму, если для 
созыва собрания имелась обоснованная причина. 
(часть 2 введена Законом ЛР от 06.07.2005) 
 

Статья 273. Порядок созыва собрания акционеров 
 

(1) Сообщение о созыве собрания акционеров оглашается не позднее чем за 30 дней до 
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предусмотренного собрания акционеров. 

(2) Сообщение о созыве собрания акционеров оглашается: 

1) если общество имеет акции на предъявителя, - путем опубликования сообщения в официальном 
издании "Латвияс Вестнесис" и еще по меньшей мере в одной газете; 
(пункт 1 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 

2) если общество имеет также именные акции или только именные акции, - путем направления 
внесенным в регистр акционеров акционерам письменного сообщения. 

(3) В сообщении указывается: 

1) фирма и юридический адрес общества; 

2) место и время проведения собрания; 

3) вид собрания (очередное или внеочередное собрание); 

4) орган, созывающий собрание; 

5) действия, которые акционеры должны выполнить до собрания, для того чтобы они могли участвовать 
в нем и голосовать; 

6) положения устава об участии представителей акционеров в собрании (если уставом такие условия 
предусматриваются); 

7) повестка дня; 

8) место и время, где и когда акционеры могут ознакомиться с проектами решений по включенным в 
повестку дня собрания вопросам, а также с другими рассматриваемыми на собрании вопросами. 

(4) Если на собрании акционеров предусмотрено изменение 

устава общества, к сообщению, направляемому акционерам, прилагается проект решения об изменениях в 
уставе общества с указанием, какие пункты устава предлагается признать утратившими силу или изменить, 
и новая редакция этих пунктов. 
(часть 4 в ред. закона от 07.05.2004) 

(5) Акционеры имеют право получать проекты решений бесплатно не менее чем за 14 дней до собрания. 
(часть 5 в ред. закона от 01.03.2002) 

(6) Исключена законом от 07.05.2004. 
 

Статья 274. Повестка дня собрания акционеров 
 

(1) Вопросы, включаемые в повестку дня собрания акционеров, определяются лицами или структурой, 
которые вносят предложение о созыве собрания. 

(2) Акционеры, представляющие по меньшей мере одну двадцатую часть от основного капитала 
общества, имеют право в семидневный срок со дня опубликования объявления или в пятидневный срок со 
дня получения сообщения потребовать от структуры, созывающей собрание акционеров, включения 
дополнительных вопросов в повестку дня собрания. 
(часть 2 в ред. закона от 01.03.2002) 

(3) Правление или другая структура, созывающая собрание акционеров, включает дополнительные 
вопросы в повестку дня собрания акционеров и оглашает их таким же образом, как сообщение о созыве 
собрания, не позднее чем за четырнадцать дней до собрания. 
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Статья 275. Правомочность собрания акционеров 
(в ред. закона от 01.03.2002) 

 
Собрание акционеров является правомочным принимать решения независимо от представленного на 

нем основного капитала, если уставом не определена норма представительства. 
(текст в ред. закона от 01.03.2002) 
 

Статья 276. Рассматриваемые на собрании акционеров вопросы 
 

(1) Собрание акционеров может принимать решения только по тем вопросам повестки дня, которые 
указаны в публикации или сообщении о созыве собрания, за исключением упомянутых в частях второй и 
третьей настоящей статьи случаев. 

(2) Если на собрании акционеров представлен весь имеющий право голоса основной капитал, оно 
считается правомочным независимо от времени, вида созыва и места проведения. Это собрание может 
обсуждать также не включенные в повестку дня вопросы и принимать по ним решения, если с этим 
единогласно соглашаются все имеющие право голоса акционеры. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 29.06.2011) 

(3) Собрание акционеров может принимать решения по следующим вопросам (также в том случае, если 
они не были включены в повестку дня): 

1) отзыв совета, ревизора, контролера или ликвидатора общества с соблюдением условия о том, что в 
случае отзыва совета или ликвидатора на этом же собрании избирается новый совет или ликвидатор. 
(пункт 1 в ред. закона от 07.05.2004) 

2) предъявление иска против членов совета и правления, контролера общества, ликвидатора или 
ревизора, если на том же собрании рассматривается вопрос о годовом отчете общества; 
(пункт 2 в ред. закона от 01.03.2002) 

3) созыв нового собрания. 

(4) Если акционер по меньшей мере за семь дней до собрания акционеров подает в правление 
письменный запрос, правление не позднее чем за три дня до собрания акционеров предоставляет ему все 
запрошенные сведения по включенным в повестку дня вопросам. Правление может отказать в 
предоставлении такой информации только в случае наличия предусмотренных частью второй статьи 283 
настоящего закона причин. Споры между акционерами и правлением по этим вопросам разрешаются 
собранием акционеров. 
(часть 4 в ред. закона от 01.03.2002) 
 

Статья 277. Участие в собрании акционеров 
 

(1) Акционеры могут участвовать в собрании акционеров как лично, так и при посредничестве 
представителей. Доверенность оформляется в письменном виде и прилагается к протоколу собрания. 
Доверенность представляется до начала собрания. Особая доверенность не требуется для лиц, 
представляющих акционера на основании закона. Эти лица предъявляют документ, подтверждающий их 
полномочие. 

(2) Члены правления и ревизоры, а также по меньшей мере, один член совета обязаны участвовать в 
собрании акционеров. Несоблюдение этого условия не является основанием для признания собрания 
акционеров несостоявшимся или для оспаривания принятых на нем решений. 
(часть 2 в ред. закона от 01.03.2002) 
 

Статья 278. Список акционеров 
 

(1) Не позднее чем за три дня до собрания акционеров правление составляет список акционеров, 
доступный для акционеров. 
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(2) В списке указывается: 

1) имя, фамилия, персональный код акционера, а для юридического лица - наименование и 
регистрационный номер; 
(пункт 1 в ред. Закона ЛР от 29.06.2011) 

2) категория, количество и номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций; 

3) количество голосов, вытекающее из принадлежащих акционеру акций. 

(3) До открытия собрания акционеров правление составляет список тех акционеров, которые участвуют 
в собрании, с указанием упомянутых в части второй настоящей статьи сведений. В списке дополнительно 
указывается имя, фамилия, персональный код (если у лица не имеется персонального кода, - дата рождения, 
номер и дата выдачи удостоверяющего личность документа, государство и структура, выдавшие документ) 
представителя акционера (если таковой уполномочен), а для юридических лиц - наименование (фирма), 
регистрационный номер и имя, фамилия, персональный код (если у лица не имеется персонального кода - 
дата рождения, номер и дата выдачи удостоверяющего личность документа, государство и структура, 
выдавшие документ) их представителя. 
(часть 3 в ред. Закона ЛР от 29.06.2011) 

(3.1) Сведения об акционерах, которым принадлежат акции на предъявителя или находящиеся в 
публичном обращении акции, указываются в списке, упомянутом в частях первой и третьей настоящей 
статьи, согласно представленной Латвийским центральным депозитарием информации об акционерах 
общества. 
(часть 3.1 введена Законом ЛР от 29.06.2011) 

(4) Уполномоченное правлением лицо подписывает упомянутый в части третьей данной статьи список 
акционеров и до первого голосования знакомит с ним акционеров. 
(часть 4 в ред. закона от 01.03.2002) 
 

Статья 279. Право голоса акционеров 
 

(1) Каждая имеющая право голоса акция, оплаченная по минимальной номинальной стоимости, на 
собрании акционеров дает право на один голос. Акционер обладает правом голоса в соответствии с общей 
суммой номинальных стоимостей принадлежащих ему имеющих право голоса акций. 

(2) На собрании акционеров правом голоса обладают те акционеры, которые занесены в упомянутый в 
части третьей статьи 278 настоящего закона список. 
(часть 2 введена законом от 01.03.2002) 

(3) Если на собрании акционеров должен решаться вопрос о прекращении деятельности общества, 
право голоса при решении этого вопроса имеют также держатели привилегированных акций. 

(4) Если на собрании акционеров должны решаться вопросы о реорганизации общества, увеличении 
или уменьшении его основного капитала либо об изменении устава, право голоса имеют также держатели 
привилегированных акций, если эти вопросы могут затронуть их права. 
 

Статья 280. Ограничения права голоса 
 

(1) Уставом может быть предусмотрено, что право на один голос дает определенная сумма 
номинальных стоимостей акций, если эти положения устава имели силу до эмиссии акций. 

(2) Акционер не имеет права голоса, если: 

1) он является членом совета или правления, ликвидатором, ревизором или контролером общества - 
при принятии решения о его отзыве, выражении ему недоверия или предъявлении иска против него; (пункт 1 
в ред. закона от 07.05.2004) 
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2) принимается решение в отношении права, которое общество может использовать против него; 

3) принимается решение об освобождении его от обязательств или ответственности перед обществом; 

4) исключен законом от 01.03.2002; 

5) принимается решение о заключении сделки с ним или связанным лицом. 
(пункт 5 введен Законом ЛР от 04.07.2012) 

(3) Право голоса акционеров ограничивается также в других установленных законом случаях. 
 

Статья 281. Недействительность обязательств акционера 
 

Недействительными являются обязательства, по которым акционер обязался: 

1) всегда выполнять указания общества или его структур; 

2) всегда принимать предложения общества или его структур; 

3) при голосовании высказывать свое отношение в зависимости от вознаграждения. 
 

Статья 282. Ход собрания акционеров 
 

(1) В упомянутом в пункте 2 части третьей статьи 269 и части четвертой статьи 270 настоящего закона 
случае собрание акционеров открывается должностным лицом учреждения коммерческого регистра. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 29.06.2011) 

(2) Собрание акционеров выбирает счетчиков голосов. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 29.06.2011) 

(3) После открытия собрания акционеров имеющие право голоса акционеры выбирают ведущего 
собрание. 
(часть 3 в ред. закона от 07.05.2004) 

(4) По предложению руководителя собрания акционеров собрание выбирает секретаря собрания 
(протоколиста). 

(5) Собрание акционеров выбирает также по меньшей мере одного имеющего право голоса акционера, 
который удостоверит правильность протокола собрания. 
(часть 5 в ред. законов ЛР от 07.05.2004; 29.06.2017) 

(6) Голосование на собрании акционеров проводится открыто, за исключением случаев, когда 
закрытого голосования требуют имеющие право голоса акционеры, представляющие по меньшей мере одну 
десятую часть от основного капитала. 
(часть 6 в ред. закона от 01.03.2002) 
 

Статья 283. Представляемые на собрании акционеров сведения 
 

(1) Обязанностью правления является представление собранию по требованию акционеров сведений 
о хозяйственном положении общества в таком объеме, в котором это необходимо для рассмотрения и 
объективного решения соответствующего вопроса повестки дня. 

(2) Правление вправе отказаться от предоставления сведений только в том случае, если: 

1) их разглашение могло бы вызвать существенные убытки для общества или его деловых партнеров; 

2) эти сведения не подлежат разглашению согласно закону или уставу. 

(3) И в случае наличия упомянутых в части второй настоящей статьи обстоятельств правление не 
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вправе отказать в предоставлении сведений: 

1) о прибыли и убытках общества; 

2) о платежеспособности общества; 

3) о перспективах развития общества. 

4) о заключенных сделках между обществом и акционером, членом правления или совета или 
связанным лицом. 
(пункт 4 введен законом от 01.03.2002; в ред. Закона ЛР от 04.07.2012) 

(4) Споры об отказе правления в разглашении сведений разрешаются судом. 
(часть 4 в ред. закона от 01.03.2002) 
 

Статья 284. Принятие решений собранием акционеров 
 

(1) Собрание акционеров принимает решения большинством голосов присутствующих акционеров, 
имеющих право голоса, если законом или уставом не определено более значительное количество голосов. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 07.01.2009) 

(2) Решения о внесении изменений в устав, изменениях основного капитала, эмиссии конвертируемых 
облигаций, реорганизации общества, заключении, изменении или прекращении договора концерна, 
включении, согласии на включение общества и прекращении или продолжении, приостановлении или 
возобновлении деятельности общества принимаются собранием акционеров, если за них отдано не менее 
трех четвертей голосов присутствующих акционеров, имеющих право голоса, если уставом не определено 
более значительное количество голосов. 
(часть 2 в ред. законов от 07.05.2004; 07.01.2009; 19.12.2012) 

(3) Если в обществе имеется несколько категорий акций, решение по вопросу, затрагивающему права 
акционеров соответствующей категории акций, принимается, если за него проголосовали акционеры каждой 
соответствующей категории акций с определенным законом или уставом большинством голосов из 
присутствующих акционеров по каждой такой группе акционеров. 
(часть 3 в ред. Закона ЛР от 07.01.2009) 

(4) Решение собрания акционеров в отношении общества, членов его совета и правления, ревизора, 
контролера общества и акционеров действительно с момента его принятия, если этим решением или законом 
не установлен иной срок вступления в силу решения. 
(часть 4 в ред. закона от 01.03.2002) 

(5) При подаче в учреждение коммерческого регистра заявления об изменениях устава прилагается 
выписка из протокола собрания акционеров с решением о внесении изменений в устав и полным текстом 
устава в новой редакции, подписанная правлением и теми лицами, которые подписали соответствующий 
протокол собрания акционеров. 
(часть 5 в ред. Закона ЛР от 22.05.2013) 
 

Статья 285. Протокол собрания акционеров 
 

(1) В протоколе собрания акционеров указывается: 

1) фирма общества; 

1.1) институция, созывающая собрание акционеров, и время когда отослано сообщение о созыве 
собрания акционеров и когда оно опубликовано, если публикация предусмотрена законом; 
(пункт 1.1 введен Законом ЛР от 31.03.2006) 

2) место и время проведения собрания акционеров; 
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3) величина подписанного основного капитала, оплаченного основного капитала и имеющего право 
голоса основного капитала общества; 

4) величина представленного на собрании акционеров основного капитала и количество голосов 
присутствующих акционеров, имеющих право голоса; 

5) имя и фамилия руководителя, секретаря собрания, счетчиков голосов и акционеров - заверителей 
правильности протокола; 

6) повестка дня собрания; 

7) ход и содержание обсуждения вопросов повестки дня; 

8) принятые решения с отметкой количества голосов "за" и "против", отданных по каждому решению; 

9) возражения членов совета и правления, ревизора, ликвидатора или акционеров. 

(2) Протокол подписывает ведущий собрание акционеров и секретарь, а также по меньшей мере один 
избранный собранием акционер - удостоверяющее правильность протокола лицо. В учреждение 
коммерческого регистра представляется оригинал протокола или производное, правильность которого 
удостоверяется тем же лицом, которое подписало оригинал. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 22.05.2013) 

(3) К протоколу прилагаются список акционеров, составленный в соответствии со статьей 278 
настоящего закона, и документы, относящиеся к собранию акционеров. 
(часть 3 в ред. закона от 01.03.2002) 

(4) Акционеры имеют право ознакомиться с протоколом и прилагаемыми к нему документами и 
бесплатно получить их копию или выписку из них. 
 

Статья 286. Признание решения собрания акционеров недействительным 
 

(1) Решение собрания акционеров суд может признать недействительным, если: 

1) оно находится в противоречии с целями общества, публичными интересами или добронравием; 
(пункт 1 в ред. закона от 01.03.2002) 

2) оно затрагивает права третьих лиц; 

3) оно находится в противоречии с законом или уставом; 

4) нарушены положения закона или устава о созыве собрания или оглашении связанных с ним 
сведений; 
(пункт 4 в ред. закона от 01.03.2002) 

5) акционеру было противозаконно запрещено участвовать в собрании; 

6) акционеру было противозаконно запрещено ознакомиться с проектами решений, списком тех 
акционеров, которые участвовали в собрании, или протоколом собрания акционеров; 
(пункт 6 в ред. закона от 01.03.2002) 

7) акционеру было необоснованно отказано в предоставлении затребованных им сведений, если это 
оказало существенное влияние на его позицию по соответствующему вопросу; 

8) на собрании не соблюдались правила голосования, и это оказало существенное влияние на 
результат голосования, или не соблюдались положения закона в отношении количества отданных голосов; 

9) не соблюдались требования, упомянутые в части третьей статьи 284 настоящего закона. 
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(2) Признание решения собрания акционеров недействительным не затрагивает добропорядочно 
полученные права третьих лиц. 
(часть 2 введена законом от 07.05.2004) 
 

Статья 287. Лица, имеющие право на предъявление иска в суд 
 

(1) Предъявлять в суд иск о признании решения собрания акционеров недействительным вправе: 

1) член правления или совета; 
(пункт 1 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

2) любой акционер - в упомянутых в пунктах 1, 2 и 3 статьи 286 настоящего закона случаях, если он 
голосовал против оспариваемого решения и потребовал внести это в протокол, а при закрытом голосовании 
высказал возражения против оспариваемого решения и потребовал внести это в протокол; 

3) акционер, не участвовавший в собрании, - в упомянутых в пунктах 4 и 5 статьи 286 настоящего закона 
случаях; 

4) акционер, которому было запрещено ознакомиться с установленными законом документами, - в 
упомянутом в пункте 6 статьи 286 настоящего закона случае; 

5) акционер, которому необоснованно было отказано в предоставлении запрошенных им сведений, - в 
упомянутом в пункте 7 статьи 286 настоящего закона случае, если голос этого акционера решил бы результат 
голосования; 
(пункт 5 в ред. законов ЛР от 01.03.2002; 29.06.2017) 

6) акционер, которому не была дана возможность голосовать или который оспаривает право другого 
акционера голосовать или иным образом оспаривает процедуру голосования, - в упомянутом в пункте 8 
статьи 286 настоящего закона случае; 

7) заинтересованный акционер - в упомянутом в пункте 9 статьи 286 настоящего закона случае. 

(2) Исключена Законом ЛР от 29.06.2017. 
 

Статья 288. Предъявление иска 
 

(1) Срок предъявления иска о признании решения собрания акционеров недействительным составляет 
три месяца со дня, когда лицо узнало или когда оно должно было узнать о решении собрания, но не более 
одного года со дня проведения собрания. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(2) Исключена Законом ЛР от 29.06.2017. 

(3) Иск о признании решения собрания акционеров недействительным предъявляется к обществу. 

(4) Если иск предъявляется членом правления, общество в суде представляет совет. 
(часть 4 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 
 

Статья 289. Порядок выполнения постановления суда о признании решения собрания 
акционеров недействительным 
 

(1) Исключена Законом ЛР от 29.06.2017. 

(2) Если суд признает решение собрания акционеров недействительным, общество обязано подать в 
учреждение коммерческого регистра заявление об изменении той записи, которая внесена на основании 
упомянутого решения собрания акционеров. 
 

Статья 290. Ответственность за необоснованное оспаривание решения собрания акционеров 
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(в ред. закона от 01.03.2002) 
 

За убытки, возникшие у общества по причине необоснованного оспаривания решения собрания 
акционеров, истцы несут солидарную ответственность, если иск был предъявлен ими со злым умыслом или 
по грубой невнимательности. 
 

Статья 291. Совет 
 

Совет является органом надзора общества, представляющим интересы акционеров в промежуток 
между собраниями и осуществляющим в установленных настоящим законом и уставом пределах надзор за 
деятельностью правления. 
 

Статья 292. Задачи совета 
 

(1) Задачами совета являются следующие: 

1) избрание и отзыв членов правления, постоянно надзирать за деятельностью правления; 
(пункт 1 в ред. закона от 01.03.2002) 

2) осуществление надзора за ведением дел общества согласно законам, уставу и решениям собрания 
акционеров; 

3) рассмотрение годового отчета общества и предложение правления об использовании прибыли и 
составление сообщения (статья 174); 
(пункт 3 в ред. закона от 07.05.2004) 

4) представительство общества в суде по всем искам, предъявленным обществом к членам правления, 
а также по искам, предъявленным членами правления к обществу и представлять общество в других 
правовых отношениях с членами правления; 
(пункт 4 в ред. закона от 01.03.2002) 

5) утверждение заключения сделки или дача согласия на заключение сделки между обществом и 
членом правления или совета, или связанным лицом, или ревизором; 
(пункт 5 в ред. Закона ЛР от 04.07.2012) 

6) предварительное рассмотрение всех вопросов, находящихся в компетенции собрания акционеров 
или рекомендованных по предложению членов правления или совета для обсуждения на собрании, и 
представление по ним заключения; 

7) дача согласия на решение правления об увеличении основного капитала в упомянутом в части 
четвертой статьи 249 настоящего Закона случае и о внесении изменений в устав общества в упомянутом в 
части пятой статьи 249 настоящего Закона случае. 
(пункт 7 введен Законом ЛР от 14.05.2008) 

(2) Акционеры, представляющие вместе не менее одной десятой части от основного капитала 
общества, имеют право с указанием причин в письменной форме потребовать проверки советом 
деятельности правления. Если совет такую проверку не проводит в течение месяца или не представляет 
ответ, акционеры имеют право передать этот вопрос для рассмотрения на собрании акционеров. 
(часть 2 в ред. закона от 01.03.2002) 

(3) Совет представляет собранию акционеров пояснения о своем сообщении (статья 175), если этого 
требует по меньшей мере один акционер". 
(часть 3 в ред. закона от 07.05.2004) 
 

Статья 293. Права совета 
 

(1) Совет имеет право в любое время потребовать от правления отчет о состоянии общества и 
ознакомиться со всеми действиями правления. 
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(2) Совет имеет право проверять регистры и документы общества, а также кассу и все имущество 
общества. 

(3) Совет может поручить проверку кому-либо из своих членов или поручить проведение проверки или 
выяснение отдельных вопросов приглашенному эксперту. 

(4) Совет имеет право созывать собрание акционеров или поручать его созыв правлению, если этого 
требуют интересы общества. 

(5) Совет не имеет права решать вопросы, находящиеся в компетенции правления. 
 

Статья 294. Согласие совета на действия правления 
 

(1) Уставом может быть определено, что в решении важных вопросов правлению необходимо согласие 
совета. Такими важными вопросами считаются: 

1) приобретение участия в других обществах, его увеличение или уменьшение; 

2) приобретение или отчуждение предприятия; 

3) приобретение, отчуждение или обременение вещным правом недвижимой собственности; 

4) открытие или закрытие филиалов и представительств; 

5) заключение таких сделок, которые превышают определенную уставом или решениями совета сумму; 

6) выдача таких ссуд, которые не связаны с обычной коммерческой деятельностью общества; 

7) выдача кредитов работникам общества; 

8) начало новых видов деятельности и прекращение существующих видов деятельности; 

9) определение общих принципов деятельности. 

(2) Общество может предусмотреть в своем уставе также другие вопросы, для решения которых 
правление должно получить согласие совета. 

(3) Если совет отклоняет предложение правления по упомянутым в частях первой и второй настоящей 
статьи вопросам, правление имеет право созвать внеочередное собрание акционеров, которое принимает 
решение по соответствующему вопросу. 

(4) Тот факт, что правление не получило согласия совета, не является обязательным для третьего 
лица. Объявление упомянутого факта или наличие соответствующих положений устава не является 
достаточным основанием для признания этого факта обязательным для третьего лица, за исключением 
случая, когда лицу было известно, что необходимо согласие совета и что оно не дано. 
 

Статья 295. Состав совета 
 

(1) Членом совета может быть только дееспособное физическое лицо. 

(2) Членом совета не может быть: 

1) член правления, ревизор, прокурист или коммерческий доверенный этого общества; 

2) член правления общества, зависимого от этого общества, или лицо, имеющее право представлять 
это зависимое общество; 

3) исключен законом от 07.05.2004. 
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(3) Уставом могут быть предусмотрены более строгие ограничения для члена совета. 

(4) Минимальное количество членов совета - три, но если акции общества находятся в публичном 
обращении, - минимальное количество членов совета - пять. 

(5) Максимальное количество членов совета - двадцать. 

(6) Член совета не может поручить выполнение своих обязанностей другому лицу. 
 

Статья 296. Избрание и отзыв членов совета 
 

(1) Совет избирается на срок не более пяти лет. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 29.04.2010) 

(2) Член совета не может быть избран без его согласия. В согласии кандидат в члены совета указывает 
возможные препятствия для занятия должности согласно положениям закона и устава  или заверяет об 
отсутствии таких препятствий. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 

(2.1) В учреждение коммерческого регистра представляется письменное согласие члена совета, в 
котором он указывает фирму и регистрационный номер того общества, членом совета которого он согласен 
стать. 
(часть 2 введена Законом ЛР от 19.12.2012) 

(3) Исключена Законом ЛР от 29.06.2017. 

(4) Акционер или группа акционеров имеют право выдвигать для избрания в совет своих кандидатов с 
таким расчетом, чтобы при делении представленного акционером или группой акционеров имеющего право 
голоса капитала на количество выдвигаемых кандидатов каждый из кандидатов имел не менее пяти 
процентов от представленного на собрании акционеров имеющего право голоса капитала. Каждый 
выдвинутый таким образом кандидат включается в избирательный список членов совета. 

(5) Голосование производится по всем включенным в список кандидатам в члены правления одним 
голосованием при одновременном голосовании всех акционеров. Акционер имеет право отдать все свои 
голоса за одного или нескольких включенных в список кандидатов в члены правления в любой пропорции в 
целых числах. 
(часть 5 в ред. законов от 01.03.2002; 07.05.2004) 

(6) Избранными в совет считаются те лица, которые получили более всего голосов с соблюдением 
определенного уставом максимального количества членов совета. Если два или более кандидатов в члены 
совета получают равное количество голосов и поэтому не может быть определено, кто из них считается 
избранным, вопрос решается голосованием собрания акционеров по каждому из этих кандидатов и 
избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее количество голосов. 

(7) Член совета может быть в любое время отозван с должности по решению собрания акционеров. 

(8) Член совета может оставить должность члена совета в любое время, представив об этом сообщение 
обществу. 
(часть 8 в ред. законов от 07.05.2004) 

(9) Если член совета оставляет должность или отзывается с должности до истечения срока полномочий 
совета, проводятся новые выборы членов совета, на которых переизбирается весь состав совета. 
(часть 9 в ред. закона от 01.03.2002) 

(10) Об изменениях в составе членов совета правление извещает учреждение коммерческого регистра, 
представляя список членов совета, письменное согласие каждого члена совета и соответствующее решение 
собрания акционеров или сообщение соответствующего члена совета. 
(часть 10 в ред. Закона ЛР от 31.03.2006) 
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(11) Общество, в котором имеется один акционер, может не применять установленный частью девятой 
настоящей статьи порядок переизбрания. В таком случае член совета избирается на период не более пяти 
лет, и учреждению коммерческого регистра письменное согласие члена совета представляется новым 
членом совета. 
(часть введена Законом ЛР от 29.06.2017) 
 

Статья 297. Руководство совета 
 

(1) Члены совета из своей среды избирают председателя совета и по меньшей мере одного его 
заместителя. 

(2) Заместитель председателя совета выполняет обязанности председателя совета только в том 
случае, если председатель совета отсутствует (болезнь, командировка, отпуск и т.п.) или дал такое 
поручение. 
 

Статья 298. Созыв заседаний совета 
 

(1) Заседания совета созываются председателем совета, а в его отсутствие или по его поручению - его 
заместителем по необходимости, однако не реже одного раза в квартал. 

(2) Право требовать созыва заседания совета имеет каждый член совета, а также правление с 
мотивировкой необходимости и цели созыва заседания. 

(3) Если председатель совета не выполняет требование о созыве заседания совета в течение двух 
недель с момента его получения, инициатор созыва заседания имеет право созвать заседание совета с 
объяснением обстоятельств дела. 
 

Статья 299. Принятие решений совета 
 

(1) Совет является правомочным принимать решения, если в его заседании участвует более половины 
членов совета. Если в состав совета входит меньше членов, нежели предусмотрено уставом, кворум 
определяется по количеству членов совета, определенному уставом. 

(2) Совет принимает свои решения простым большинством присутствующих голосов, если уставом не 
определено более значительное большинство голосов. Уставом можно предусмотреть, что при равном 
распределении голосов решающим является голос председателя совета. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 06.07.2005) 

(2.1) Если член совета не имеет права голоса, большинство голосов устанавливается по голосам 
присутствующих имеющих право голоса членов совета. 
(часть 2.1 введена Законом ЛР от 04.07.2012) 

(3) Член совета, не участвующий в заседании совета, может отдать свой голос в письменной форме, 
представив его другому члену совета. Отдать свой голос по телефону или иным образом разрешается только 
в том случае, если используемые средства связи позволяют членам совета одновременно участвовать в 
обсуждении вопроса и в принятии решения и если эта деятельность соответственно документально 
зафиксирована. 
(часть 3 в ред. закона от 01.03.2002) 

(4) Заседания совета протоколируются. В протоколе указывается: 

1) фирма общества; 

2) место и время проведения заседания совета; 

3) участники заседания; 

4) вопросы повестки дня; 
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5) ход и содержание обсуждения вопросов повестки дня; 

6) результаты голосования с указанием голосования каждого члена совета "за" или "против" по каждому 
решению; 

7) принятые решения. 

(5) Если член совета не согласен с решением совета и голосует против него, его отличающееся мнение 
по его требованию вносится в протокол заседания совета. 

(6) Протоколы заседаний совета подписывают члены совета, участвовавшие в соответствующем 
заседании совета. Учреждению коммерческого регистра представляется оригинал протокола или его 
производное, правильность которого удостоверяется ведущим заседание совета лицом. 
(часит 6 в ред. законов ЛР от 01.03.2002; 29.06.2017) 
 

Статья 300. Вознаграждение членов совета 
 

Вознаграждение членов совета устанавливается собранием акционеров. 
 

Статья 301. Правление 
 

(1) Правление является исполнительным органом общества, который руководит обществом и 
представляет его. 

(2) Правление ведает и руководит делами общества. Оно несет ответственность за коммерческую 
деятельность общества, а также за соответствующий закону бухгалтерский учет. 

(3) Правление управляет имуществом общества и распоряжается его средствами в соответствии с 
законами, уставом и решениями собрания акционеров. 
 

Статья 302. Право правления на руководство обществом 
 

Члены правления осуществляют руководство обществом только совместно. 
 

Статья 303. Представительские права правления 
(в ред. закона от 01.03.2002) 

 
(1) Все члены правления обладают представительскими правами. Члены правления представляют 

общество совместно, если уставом не установлено иное. 
(часть 1 в ред. законов от 07.05.2004) 

(2) В случае совместного представительства члены правления могут уполномочить из своей среды 
одного или нескольких членов правления заключать определенные сделки или определенного вида сделки. 
(часть 2 в ред. законов от 07.05.2004) 

(3) Представительские права правления по отношению к третьим лицам не могут быть ограничены. 
Определенные уставом права членов правления представлять общество совместно или по отдельности, не 
считаются ограничением представительских прав правления в толковании настоящей статьи. 
(часть 3 в ред. законов от 07.05.2004) 

(4) По отношению к обществу члены правления обязаны соблюдать ограничения представительства, 
определенные уставом, решениями собрания акционеров и совета, а также запрет на осуществление 
коммерческой деятельности всех видов или определенного вида, или занятие определенных должностей. 
(часть 4 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 
 

Статья 304. Состав правления 
 

(1) В состав правления должны входить один или несколько членов правления. Если акции общества 
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находятся в публичном обращении, минимальным количеством членов правления является три. 
(часть 1 в ред. законов от 07.05.2004) 

(2) Членом правления может быть только дееспособное физическое лицо. 

(3) Членом правления не может быть: 

1) член совета этого общества; 

2) ревизор этого общества; 

3) исключен Законом ЛР от 19.12.2012; 

4) член совета господствующего предприятия концерна. 

(4) Уставом могут быть предусмотрены более строгие ограничения, распространяемые на членов 
правления. 

(5) Исключена законом от 07.05.2004. 
 

Статья 305. Избрание и определение представительских прав членов правления 
(название статьи в ред. закона от 01.03.2002) 

 
(1) Членов правления избирает совет. 

(часть 1 в ред. закона от 01.03.2002) 

(2) Член правления не может быть избран без его согласия. В согласии член правления указывает 
возможные препятствия для занятия должности согласно статьям 4.1, 4.2, 171 и 304 настоящего закона и 
возможные препятствия по реализации права представлять общество согласно статьям 4.1 и 4.2 настоящего 
закона или заверяет об отсутствии таких препятствий. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 

(2.1) В учреждение коммерческого регистра представляется письменное согласие члена правления, в 
котором он указывает фирму и регистрационный номер того общества, членом правления которого он 
согласен стать. 
(часть 2.1 введена Законом ЛР от 19.12.2012; в ред. Закона ЛР от 22.05.2013) 

(3) Член правления избирается на должность на пять лет, если уставом не предусматривается более 
короткий срок. 
(часть 3 в ред. законов от 01.03.2002; 29.04.2010) 

(4) Председатель правления назначается советом из среды членов правления. 

(5) Исключена законом от 01.03.2002. 
 

Статья 306. Отзыв членов правления и их право на оставление должности 
 

(1) Член правления может быть отозван советом, если на это имеется важная причина. 

(2) Важной причиной в любом случае считается грубое превышение полномочий, невыполнение или 
ненадлежащее выполнение обязанностей, неспособность управлять обществом, причинение ущерба 
интересам общества, а также выраженное собранием акционеров недоверие. 
(часть 2 в ред. закона от 01.03.2002) 

(3) Член правления может в любое время оставить должность члена правления, подав об этом 
сообщение в общество. 
(часть 3 в ред. законов от 07.05.2004) 
 

Статья 307. Объявление изменений состава правления и представительских прав 
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(в ред. закона от 01.03.2002) 
 

Изменения в составе правления и представительских правах правление заявляет учреждению 
коммерческого регистра путем подачи списка членов правления и соответствующего решения совета или 
сообщения члена правления. 
(текст статьи в ред. законов от 07.05.2004) 
 

Статья 308. Вознаграждение для членов правления 
 

(1) Член правления имеет право на вознаграждение в соответствии с объемом его обязанностей и 
финансовым положением общества. 
(часть 1 в ред. закона от 01.03.2002) 

(2) Размер вознаграждения для членов правления устанавливается советом. 
 

Статья 309. Ограничения для членов правления общества 
 

(1) Исключена законом от 01.03.2002. 

(2) Исключена законом от 01.03.2002. 

(3) Если интересы общества сталкиваются с интересами какого-либо члена правления или связанного 
лица, решение по вопросу принимается на заседании правления, на котором заинтересованный член 
правления не имеет права голоса, и оно вносится в протокол заседания правления. Член правления обязан 
сообщить об этих интересах до начала заседания правления. 
(часть 3 в ред. Закона ЛР от 04.07.2012) 

(4) Положения части третьей настоящей статьи распространяются также на того члена правления, 
который является родственником до второй степени родства, супругом или свойственником до первой 
степени свойства заинтересованного члена правления или лицом, с которым у него имеется общее 
хозяйство. 
(часть 4 введена Законом ЛР от 04.07.2012) 

(5) Несоблюдение требований настоящей статьи не влияет на действительность сделки, заключенной 
между обществом и членом правления или связанным лицом. Член правления, нарушивший требования 
настоящей статьи, несет ответственность за причиненные обществу убытки. 
(часть 5 введена Законом ЛР от 04.07.2012) 
 

Статья 310. Принятие решений правления 
 

(1) Правление является правомочным принимать решения, если в его заседании участвует более 
половины членов правления. Если уставом предусмотрено конкретное количество членов правления и если 
в состав правления входит менее членов, нежели предусмотрено уставом, кворум устанавливается по 
определенному уставом количеству членов правления. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(2) Правление принимает свои решения простым большинством присутствующих голосов, если уставом 
не определено более значительное большинство голосов. Уставом можно предусмотреть, что при равном 
распределении голосов решающим является голос председателя правления. 
(в ред. Закона ЛР от 06.07.2005) 

(2.1) Если член правления не имеет права голоса, большинство голосов устанавливается по голосам 
присутствующих имеющих право голоса членов правления. 
(часть 2.1 введена Законом ЛР от 04.07.2012) 

(3) Заседания правления протоколируются. В протоколе указывается: 

1) фирма общества; 
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2) место и время проведения заседания правления; 

3) участники заседания; 

4) вопросы повестки дня; 

5) ход и содержание обсуждения вопросов повестки дня; 

6) результаты голосования с указанием голосования каждого члена правления "за" или "против" по 
каждому решению; 

7) принятые решения. 

(4) Если член правления не согласен с решением правления и голосует против него, его отличающееся 
мнение по его требованию вносится в протокол заседания правления. 

(5) Протоколы заседаний правления подписываются председателем правления, протоколистом и 
всеми членами правления, участвующими в заседании. 
 

Статья 310.1 Признание принятого правлением решения об увеличении основного капитала 
недействительным 

(введена Законом ЛР от 14.05.2008) 
 
(1) Решение правления об увеличении основного капитала может быть признано судом 

недействительным в упомянутых в пунктах 1, 2 и 3 части первой статьи 286 настоящего Закона случаях, а 
также в том случае, если нарушен порядок увеличения основного капитала. 

(2) С иском о признании недействительным решения правления об увеличении основного капитала в 
суд может обратиться любой акционер. 

(3) Срок предъявления упомянутого в части второй настоящей статьи иска составляет три месяца со 
дня, когда акционер узнал или когда он должен был узнать о решении правления, но не более одного года со 
дня принятия решения. 

 
Статья 310.2 Исключена Законом ЛР от 29.06.2017. 
 
Статья 310.3 Ответственность за необоснованное оспаривание решения правления об 

увеличении основного капитала 
(введена Законом ЛР от 14.05.2008) 
 
За убытки, нанесенные обществу при необоснованном оспаривании решения правления об увеличении 

основного капитала, истцы несут солидарную ответственность, если они предъявили иск со злым умыслом 
или по грубой невнимательности. 

 
Статья 311. Сообщение правления 

 
(1) Обязанностью правления является представление один раз в квартал письменного сообщения о 

своей деятельности совету, а в конце года - собранию акционеров. В сообщении отражаются: 

1) результаты коммерческой деятельности общества; 

2) хозяйственное положение, рентабельность, оборот и движение ценных бумаг общества; 

3) обстоятельства, которые могут оказать влияние на хозяйственное положение общества; 

4) планируемая политика коммерческой деятельности общества на следующий отчетный период. 

(2) Правление информирует совет также о других значительных аспектах деятельности общества. 
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Раздел XIV. Прекращение деятельности 

и ликвидация общества капитала 
 

Статья 312. Основание для прекращения деятельности общества капитала 
 

(1) Деятельность общества капитала (в дальнейшем в рамках настоящего раздела - общество) 
прекращается: 

1) по решению участников; 

2) по постановлению суда; 

3) с началом процедуры банкротства; 

4) по истечении определенного уставом срока (если общество было учреждено на определенный срок); 

5) по достижении определенных уставом целей (если общество было учреждено для достижения 
определенных целей); 

6) в других определенных законом или уставом случаях. 

(2) Прекращение деятельности общества заявляется для внесения в коммерческий регистр с указанием 
в заявлении основания прекращения деятельности общества. 
(часть 2 введена Законом ЛР от 29.06.2017) 
 

Статья 313. Прекращение деятельности общества на основании решения участников 
 

(1) Решение о прекращении деятельности общества принимается собранием участников. 

(2) Правление обязано представить участникам отчет за предыдущий отчетный год и о деятельности 
общества в текущем году. 

(3) В отчете о хозяйственной деятельности указывается срок, в течение которого общество может 
удовлетворить требования кредиторов. 
 

Статья 314. Прекращение деятельности общества на основании постановления суда 
 

(1) Деятельность общества может быть прекращена на основании постановления суда, если: 

1) учредительные документы общества находятся в противоречии с законом; 

2) основной капитал общества не соответствует требованиям закона; 

3) общество не представляет в учреждение коммерческого регистра предусмотренные законом 
сведения или документы; 

4) участники не приняли решение о прекращении деятельности общества в случаях, когда они должны 
были это сделать согласно закону или уставу; 

5) исключен Законом ЛР от 19.12.2012; 

5.1) упомянутое в части первой статьи 185.1 настоящего закона общество с ограниченной 
ответственностью не увеличило основной капитал в соответствии с положениями части шестой статьи 185.1 
настоящего закона; 
(пункт 5.1 введен Законом ЛР от 29.04.2010) 

6) в других определенных законом случаях. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653E2FBAF06FCD68598C2BC4C2126BAA0E6F382BA226EDB6x9r7H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653E2FBAF06FCD68598C2BC4C2126BAA0E6F382BA226EDB6x9r6H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653826B1FF62906251D527C6C51D34BD0926342AA226E7xBr2H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653929B9F162906251D527C6C51D34BD0926342AA226E8xBrBH


Закон ЛР от 04.05.2000 
(ред. от 29.06.2017) 
"Коммерческий Закон" 

(с изм., вступившими в силу с 01.01.2018) 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 05.11.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 115 из 171 

 

(2) Иск в суд может предъявлять член правления или совета, участник, учреждение коммерческого 
регистра, а также другие установленные законом лица. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(2.1) Третье лицо, законные интересы которого ущемлены, может предъявлять иск в суд в упомянутом 
в пункте 2 или 3 части первой настоящей статьи случае. 
(часть 2.1 введена Законом ЛР от 19.12.2012) 

(3) Учреждение коммерческого регистра может предъявлять иск в суд в упомянутых в пунктах 1, 3 и 5.1 
части первой настоящей статьи случаях, если общество в течение трех месяцев после получения 
письменного предупреждения не устранило указанные недостатки. 
(часть 3 в ред. законов ЛР от 07.05.2004; 19.12.2012) 

(4) До момента принятия постановления о прекращении деятельности общества суд может установить 
срок, в течение которого общество должно устранить недостатки, служащие основанием для прекращения 
его деятельности. Установленный для устранения недостатков срок не может превышать трех месяцев. 
(часть 4 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 
 

Статья 314.1 Прекращение деятельности общества на основании решения учреждения 
коммерческого регистра или налоговой администрации 

(введена Законом ЛР от 19.12.2012) 
 
(1) Деятельность общества может быть прекращена на основании решения учреждения коммерческого 

регистра, если: 

1) более трех месяцев правление общества не имеет права представительства и общество в 
трехмесячный срок после получения письменного предупреждения не устранило указанный недостаток; 

2) общество в соответствии с частью четвертой статьи 12 настоящего закона не достижимо по его 
юридическому адресу и в двухмесячный срок после получения письменного предупреждения не устранило 
указанный недостаток. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(2) Деятельность общества может быть прекращена на основании решения налоговой администрации, 
если: 

1) общество в течение одного месяца после наложения административного наказания не представило 
годовой отчет и с момента совершения нарушения прошло по меньшей мере шесть месяцев; 

2) общество в течение одного месяца после наложения административного наказания не представило 
предусмотренные законами о налогах декларации за шестимесячный период; 

3) деятельность общества приостановлена на основании решения налоговой администрации, и 
общество в течение трех месяцев после приостановления деятельности не устранило указанный недостаток. 

(3) Решение учреждения коммерческого регистра или налоговой администрации о прекращении 
деятельности общества вступает в силу в течение одного месяца после его сообщения обществу, если 
решение не оспорено или не обжаловано в установленном законом порядке. 

(4) Часть первая и пункт 2 части второй настоящей статьи не применяется, если в коммерческом 
регистре произведена запись о приостановлении деятельности коммерсанта на основании решения 
коммерсанта. 

 
Статья 315. Прекращение деятельности общества в случае банкротства 

 
Порядок прекращения деятельности общества в случае банкротства регулируется отдельным законом. 

 
Статья 316. Продолжение деятельности общества по истечении срока деятельности или 
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достижения цели 
 

В случае истечения установленного учредительными документами срока деятельности общества или 
достижения установленной цели участники могут принять решение о продолжении деятельности или 
реорганизации общества и внести необходимые изменения в учредительные документы. 
 

Статья 317. Ликвидация 
 

(1) В случае прекращения деятельности общества происходит его ликвидация, если законом не 
установлено иное. 

(2) Ликвидация общества не происходит и учреждение коммерческого регистра принимает решение об 
исключении общества из коммерческого регистра, если ни одно заинтересованное в ликвидации общества 
лицо не подает в суд или учреждение коммерческого регистра заявление о назначении ликвидатора и в 
отношении общества не объявлен процесс неплатежеспособности. 
(часть 2 введена Законом ЛР от 19.12.2012) 

(3) Имущество, оставшееся после исключения общества из коммерческого регистра в установленном 
частью второй настоящей статьи порядке, приравнивается к выморочному имуществу согласно положениям 
статьи 417 Гражданского закона. 
(часть 3 введена Законом ЛР от 19.12.2012) 
 

Статья 318. Назначение ликвидаторов 
 

(1) Ликвидация осуществляется членами правления, если уставом, решением собрания участников или 
постановлением суда не установлено иное. 

(2) Если ликвидатор назначается собранием участников, оно устанавливает размер и порядок выплаты 
вознаграждения ликвидатору. 

(3) Если деятельность общества прекращается на основании постановления суда и заинтересованное 
в ликвидации общества лицо рекомендовало суду кандидата в ликвидаторы или если этого требуют 
участники, представляющие не менее одной десятой части основного капитала, ликвидатор назначается и 
размер и порядок его вознаграждения устанавливается судом. 
(часть 3 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 

(4) Может быть назначен один ликвидатор или несколько ликвидаторов. 
 

Статья 318.1 Назначение ликвидатора на основании заявления заинтересованного в ликвидации 
общества лица 

(введена Законом ЛР от 19.12.2012) 
 
(1) Ликвидатор на основании заявления заинтересованного в ликвидации общества лица может быть 

назначен судом или учреждением коммерческого регистра. 

(2) Если в суде предъявлен иск о прекращении деятельности общества, любое заинтересованное в 
ликвидации общества лицо может рекомендовать суду кандидата в ликвидаторы. 

(3) Если деятельность общества прекращена на основании решения учреждения коммерческого 
регистра или налоговой администрации, или если деятельность общества прекращена на основании 
постановления суда, и ни одно заинтересованное лицо не рекомендовало суду кандидата в ликвидаторы, 
учреждение коммерческого регистра после внесения записи в коммерческий регистр о прекращении 
деятельности общества в установленном статьей 11 настоящего закона порядке оглашает сообщение о 
прекращении деятельности общества. В сообщении заинтересованные в ликвидации общества лица 
приглашаются в течение одного месяца после его публикации подать в учреждение коммерческого регистра 
заявление о назначении ликвидатора. 

(4) В упомянутом в частях второй и третьей настоящей статьи заявлении заинтересованное в 
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ликвидации общества лицо указывает место и срок заявления требований кредиторов. К заявлению 
прилагается упомянутый в пункте 2 части первой статьи 320 настоящего закона документ. 
(часть 4 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(5) Учреждение коммерческого регистра вносит запись о назначении ликвидатора на основании первого 
поданного заинтересованным в ликвидации общества лицом заявления о назначении ликвидатора. 

(6) Учреждение коммерческого регистра за счет ликвидируемого общества в установленном статьей 11 
настоящего закона порядке оглашает сообщение о назначении ликвидатора. 

(7) Размер вознаграждения ликвидатора и порядок его выплаты устанавливается заинтересованным в 
ликвидации общества лицом, которое подало упомянутое в части пятой настоящей статьи заявление. 

 
Статья 318.2 Покрытие расходов по ликвидации в случае назначения ликвидатора на основании 

заявления заинтересованного в ликвидации общества лица 
(введена Законом ЛР от 19.12.2012) 
 
(1) Расходы по ликвидации покрываются заинтересованным в ликвидации общества лицом, которое 

подало упомянутое в части пятой статья 318.1 настоящего закона заявление. 

(2) Заинтересованные в ликвидации общества лица покрытые по ликвидации расходы возвращают из 
имущества общества. 

 
Статья 319. Выдвигаемые к ликвидатору требования 

 
(1) Ликвидатором может быть дееспособное физическое лицо. 

(2) Исключена Законом ЛР от 29.04.2010. 

(3) Ликвидатором не может быть лицо, которое согласно установленным первым предложением части 
четвертой статьи 221 и частью третьей статьи 304 настоящего закона ограничениям не может быть членом 
правления общества. 
(часть 3 введена Законом ЛР от 19.12.2012) 

(4) Ликвидатор обязан сообщить участникам о возможных препятствиях для занятия должности 
согласно статьям 4.1, 4.2, 171, 221 и 304 настоящего закона и возможных препятствиях по реализации права 
представлять общество согласно статьям 4.1 и 4.2 настоящего закона или заверить об отсутствии таких 
препятствий. 
(часть 4 введена Законом ЛР от 19.12.2012) 
 

Статья 320. Заявление о прекращении деятельности общества и его ликвидации 
(в ред. Закона ЛР от 29.04.2010) 
 
(1) Решение о прекращении деятельности общества в трехдневный срок со дня его принятия 

представляется правлением для внесения в коммерческий регистр. В заявлении указываются место и срок 
заявления требований кредиторов. К заявлению прилагается: 
(вводная часть в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

1) выписка из протокола собрания участников с решением о прекращении деятельности общества; 

2) письменное согласие каждого ликвидатора быть ликвидатором. В письменном согласии ликвидатор 
указывает фирму и регистрационный номер того общества, ликвидатором которого он согласен стать. 
(пункт 2 в ред. законов ЛР от 19.12.2012; 22.05.2013) 

(2) Если деятельность общества прекращается на основании постановления суда, суд в трехдневный 
срок со дня вступления постановления в силу направляет соответствующее постановление для внесения 
записи в коммерческий регистр. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 
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(2.1) Если деятельность общества прекращается на основании решения налоговой администрации, 
налоговая администрация в трехдневный срок со дня вступления решения в силу направляет 
соответствующее постановление для внесения записи в коммерческий регистр. 
(часть 2.1 введена Законом ЛР от 19.12.2012) 

(3) Если ликвидация осуществляется членами правления, этот факт указывается в заявлении или 
постановлении суда и к ним не должны прилагаться документы, упомянутые в пункте 2 части первой 
настоящей статьи. 
 

Статья 321. Отзыв ликвидатора 
 

(1) Ликвидатор может быть отозван решением собрания участников, за исключением упомянутого в 
части 3.1 настоящей статьи случая. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 

(2) Ликвидатор может быть отозван постановлением суда на основании заявления участника или 
третьего лица, если на это имеются важные причины. 

(3) Назначенный судом ликвидатор может быть отозван только постановлением суда на основании 
заявления участника или третьего лица, если на это имеются важные причины, с одновременным 
назначением нового ликвидатора. 

(3.1) Ликвидатор, назначенный на основании заявления в учреждение коммерческого регистра 
заинтересованного в ликвидации общества лица, может быть отозван назначившим ликвидатора 
заинтересованным лицом с назначением нового ликвидатора. 
(часть 3.1 введена Законом ЛР от 19.12.2012) 

(4) Решение об отзыве ликвидатора новый ликвидатор представляет в учреждение коммерческого 
регистра в трехдневный срок со дня принятия решения. 
 

Статья 322. Права и обязанности ликвидатора 
 

(1) Ликвидатор имеет все права и обязанности правления и совета, не противоречащие цели 
ликвидации. 

(2) Ликвидатор взыскивает долги, включая суммы, полагающиеся обществу за неоплаченные доли 
капитала, продает имущество общества и удовлетворяет требования кредиторов. 

(3) Ликвидатор вправе заключать только те сделки, которые необходимы для ликвидации общества. 

(4) Если ликвидация общества осуществляется несколькими ликвидаторами, они имеют право 
представлять общество только совместно. Ликвидаторы могут уполномочить одно или несколько лиц из 
своей среды на осуществление отдельных действий или отдельных видов действия. 

(5) Ограничения представительства ликвидатора не являются обязательными для третьих лиц. 
(часть 5 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 

(6) В период ликвидации к фирме общества присоединяется слово "ликвидируемая". 
 

Статья 323. Подача заявления о неплатежеспособности 
 

Если в ходе ликвидации обнаруживается, что имущества ликвидируемого общества недостаточно для 
удовлетворения всех обоснованных требований кредиторов, ликвидатор обязан подать заявление о 
неплатежеспособности в установленном законом порядке. 
 

Статья 324. Информирование кредиторов 
 

(1) Учреждение коммерческого регистра за счет ликвидируемого общества в установленном статьей 11 
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настоящего закона порядке публикует сообщение о прекращении деятельности и начале ликвидации 
общества. 

(2) Ликвидатор не позднее чем в день опубликования упомянутого в части первой настоящей статьи 
сообщения направляет сообщение о начале ликвидации всем известным кредиторам общества. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(3) В упомянутом в частях первой и второй настоящей статьи и части шестой статьи 318.1 настоящего 
закона сообщении кредиторы общества приглашаются заявить свои требования в течение одного месяца со 
дня опубликования сообщения, если решением собрания участников или постановлением суда о 
прекращении деятельности общества не установлен более длинный срок подачи заявлений кредиторов. 
(часть 3 в ред. законов ЛР от 19.12.2012; 29.06.2017) 

(4) Исключена Законом ЛР от 29.06.2017. 
 

Статья 325. Заявление требований 
 

Кредиторы в установленный срок заявляют ликвидатору свои требования в отношении общества. В 
требовании указывается содержание, основание и размер требования, и к нему прилагаются 
обосновывающие требование документы. 
 

Статья 326. Исключена Законом ЛР от 29.06.2017. 
 

Статья 327. Защита кредиторов 
 

(1) Если известный кредитор не заявляет свое требование, не принимает исполнение или 
обязательство еще не исполнимо, полагающиеся ему суммы депонируются у присяжного нотариуса по 
юридическому адресу общества. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 

(2) При наличии спорного требования кредитора имущество общества может быть разделено между 
участниками только в том случае, если соответствующему кредитору предоставлено обеспечение. 
 

Статья 328. Заключительный финансовый отчет и план раздела имущества 
(в ред. закона от 01.03.2002) 

 
(1) После удовлетворения требований кредиторов или депонирования предназначенных для них 

денежных сумм и покрытия расходов на ликвидацию ликвидатор составляет заключительный 
ликвидационный финансовый отчет и план раздела оставшегося имущества общества, которым 
устанавливается ликвидационная квота. 

(2) Заключительный ликвидационный финансовый отчет и план раздела оставшегося имущества 
общества проверяется ревизором. Для общества с ограниченной ответственностью проверка ревизора 
проводится, если согласно уставу предусмотрена проверка ревизором годового отчета общества или если 
решение об этом принимается собранием участников. 

(3) Ликвидатор направляет всем участникам заключительный ликвидационный финансовый отчет и 
план раздела оставшегося имущества общества. Сообщение для держателей акций на предъявителя 
публикуется в официальном издании "Латвияс Вестнесис" с указанием места, где доступен заключительный 
ликвидационный финансовый отчет и план раздела оставшегося имущества общества. 
(часть 3 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 

(4) Если при составлении заключительного ликвидационного финансового отчета и плана раздела 
оставшегося имущества общества был нарушен закон, устав или решения собрания участников, то суд на 
основании иска заинтересованного лица может принять постановление о составлении нового 
заключительного ликвидационного баланса и плана раздела оставшегося имущества общества или о 
дополнительном осуществлении действий по ликвидации. Срок предъявления иска составляет два месяца 
со дня направления участникам заключительного ликвидационного финансового отчета и плана раздела 
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оставшегося имущества общества, а в отношении держателей акций на предъявителя - два месяца со дня 
опубликования сообщения. 
 

Статья 329. Хранение документов общества 
 

Ликвидатор с соблюдением положений Закона об архивах обеспечивает сохранность и доступность 
документов общества. Документы общества передаются ликвидатором на хранение одному из участников 
общества или третьему лицу в Латвии с согласованием с Национальным архивом Латвии места их хранения. 
Ценные в архивном отношении документы общества с соблюдением положений Закона об архивах 
передаются на хранение в Национальный архив Латвии. Расходы, связанные с передачей документов на 
хранение в Национальный архив Латвии, покрываются из имущества ликвидируемого общества. 
(текст статьи 329 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 
 

Статья 330. Раздел оставшегося имущества общества 
 

(1) Оставшееся имущество общества распределяется между участниками согласно составленному 
ликвидатором плану раздела имущества пропорционально доле каждого участника, если учредительными 
документами не установлено иное. 

(2) Имущество разрешается распределять не ранее чем через два месяца со дня направления 
участникам заключительного ликвидационного финансового отчета и плана раздела оставшегося имущества 
общества или опубликования сообщения о возможности ознакомления с ними (если закон требует его 
опубликования). 
(часть 2 в ред. законов ЛР от 01.03.2002; 29.04.2010) 

(2.1) Имущество может распределяться до установленного частью второй настоящей статьи срока, 
если на это дают согласие все участники. 
(часть 2.1 введена Законом ЛР от 29.04.2010; в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(3) Исключена Законом ЛР от 29.04.2010. 

(4) Выплаты участникам производятся деньгами, если уставом не определено иное. 

(5) Ликвидаторы могут не продавать имущество, если это не является необходимым для 
удовлетворения требований кредиторов и если это установлено решением о прекращении деятельности 
общества. 
 

Статья 331. Продолжение деятельности общества 
 

(1) Если общество ликвидируется на основании упомянутых в учредительных документах правил о 
прекращении деятельности или решения собрания участников, участники одновременно с началом раздела 
имущества могут принять решение о продолжении деятельности общества или реорганизации общества. 
Решение считается принятым, если за него проголосовали присутствующие участники с таким количеством 
голосов, которое предусмотрено для приятия решения о прекращении деятельности общества. 

(2) При принятии решения о продолжении деятельности общества одновременно создается правление 
и совет общества, а также уменьшается основной капитал общества в соответствии с оставшимся 
имуществом. Если стоимость оставшегося имущества меньше установленной законом минимальной 
величины основного капитала общества, собрание участников принимает решение об увеличении основного 
капитала. 

(3) Ликвидатор подает в учреждение коммерческого регистра заявление о продолжении деятельности 
с приложением к нему решения о продолжении деятельности. Решение о продолжении деятельности 
вступает в силу после его внесения в коммерческий регистр. 
(часть 3 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 
 

Статья 332. Исключение из коммерческого регистра 
(в ред. закона от 01.03.2002) 
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(1) После раздела оставшегося имущества общества ликвидатор подает в учреждение коммерческого 

регистра заявление о завершении ликвидации. К заявлению прилагаются заключительный ликвидационный 
финансовый отчет и план раздела оставшегося имущества общества, а 

также заключение ревизора (если была проведена проверка ревизора). 

(2) В заявлении ликвидатор подтверждает, что: 

1) заключительный ликвидационный финансовый отчет и план раздела оставшегося имущества 
общества не были обжалованы в суд или что иск был отклонен; 

2) все требования кредиторов удовлетворены или предназначенные для них денежные суммы 
депонированы и покрыты все расходы на ликвидацию; 
(пункт 2 в ред. Закона ЛР от 29.04.2010) 

3) документы общества переданы на хранение в архив; 

4) в упомянутом в части 2.1 статьи 330 настоящего закона случае все участники дали согласие на 
распределение оставшегося имущества общества до установленного частью второй статьи 330 настоящего 
закона срока. 
(пункт 4 введен Законом ЛР от 29.04.2010) 
 

Статья 333. Ответственность ликвидаторов 
 

(1) Ликвидатор несет ответственность за причиненные по его вине убытки. 

(2) При наличии нескольких ликвидаторов они несут солидарную ответственность за причиненные по 
их вине убытки. 

 

Baltikons-Centrs: примечание. 
Раздел XIV.1 вступает в силу 1 января 2014 года - пункт 26 правил перехода. 

Раздел XIV.1 
Приостановление и возобновление деятельности коммерсанта 

(введен Законом ЛР от 19.12.2012) 
 

Статья 333.1 Основание для приостановления и возобновления деятельности 
 
Деятельность коммерсанта может быть приостановлена и возобновлена: 

1) по решению коммерсанта; 

2) по решению налоговой администрации; 

3) по принятому в рамках уголовного процесса постановлению. 
 
Статья 333.2 Запись о приостановлении и возобновлении деятельности 
 
(1) Деятельность коммерсанта приостанавливается со дня внесения в коммерческий регистр сведений 

о приостановлении деятельности общества. 

(2) Деятельность коммерсанта возобновляется со дня внесения в коммерческий регистр сведений о 
возобновлении деятельности общества. 

 
Статья 333.3 Приостановление деятельности на основании решения коммерсанта 
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(1) Коммерсант может принять решение о приостановлении деятельности, если: 

1) он не имеет долгов по налогам, и он уладил долговые обязательства за период приостановления 
деятельности; 

2) он не имеет работников; 

3) им представлен годовой отчет или - в установленных законом случаях - финансовый отчет за 
последний отчетный год; 

4) им представлен в налоговую администрацию отчет о хозяйственной деятельности общества за 
период после завершения предыдущего отчетного года; 

5) им удовлетворены требования кредиторов по обязательствам, срок выполнения которых наступает 
перед периодом приостановления хозяйственной деятельности или в этот период времени; 

6) им в установленном статьей 333.4 настоящего закона порядке обеспечены заявленные требования 
кредиторов, срок выполнения которых наступает после периода приостановления деятельности 
коммерсанта. 

(2) Деятельность коммерсанта приостанавливается на три года со дня производства записи в 
коммерческом регистре, если  решением о приостановлении деятельности не установлен иной срок 
приостановления деятельности. 

(3) Заявление о приостановлении деятельности подлежит внесению в коммерческий регистр. В 
заявлении коммерсант указывает дату опубликования в официальном издании "Латвияс Вестнесис" 
сообщения о намерении приостановить деятельность и заверяет о соблюдении требований части первой 
настоящей статьи. 
(часть 3 в ред. Закона ЛР от 29.06.2017) 

(4) Заявление общества персонала подписывается всеми членами. 

(5) К заявлению общества капитала прилагается выписка протокола собрания участников (акционеров) 
с решением о приостановлении деятельности общества капитала. 

 

Baltikons-Centrs: примечание. 
Часть 6 исключается Законом ЛР от 22.05.2013. Изменения в отношении данной части применяются с 1 
января 2014 года - пункт 34 правил перехода. 

(6) Деятельность коммерсанта приостанавливается со дня внесения в коммерческий регистр сведений 
о приостановлении деятельности коммерсанта. 

 
Статья 333.4 Защита кредиторов 
 
(1) Перед принятием решения о приостановлении деятельности коммерсант в письменном виде 

информирует всех известных кредиторов о намерении приостановить деятельность и публикует в 
официальном издании "Латвияс Вестнесис" сообщение об этом. В сообщении указывается: 

1) фирма, регистрационный номер и юридический адрес коммерсанта; 

2) место и срок заявления требований кредиторов, который не должен быть короче одного месяца со 
дня опубликования сообщения. 

(2) Обязательства коммерсанта, срок выполнения которых наступает в период приостановления 
деятельности, считаются такими, срок выполнения которых наступает перед днем принятия решения о 
приостановлении деятельности. 
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(3) Если кредитор этого требует и им требование заявлено в установленный     в части первой 
настоящей статьи срок, коммерсантом обеспечиваются те требования кредиторов, срок выполнения которых 
наступает после периода приостановления деятельности коммерсанта. 

 
Статья 333.5 Возобновление деятельности на основании решения коммерсанта 
 
(1) Если деятельность коммерсанта приостановлена на основании решения коммерсанта, коммерсант 

может принять решение о возобновлении деятельности до истечения упомянутого в части второй статьи 
333.3 настоящего закона срока. Заявление о возобновлении деятельности подлежит внесению в 
коммерческий регистр. 

(2) После истечения установленного решением о приостановлении деятельности срока или - если в 
решении срок не указан - после истечения упомянутого в части второй статьи 333.3 настоящего закона срока 
должностное лицо учреждения коммерческого регистра без принятия отдельного решения производит запись 
в коммерческом регистре о возобновлении деятельности коммерсанта. 

 

Baltikons-Centrs: примечание. 
Часть 3 исключается Законом ЛР от 22.05.2013. Изменения в отношении данной части применяются с 1 
января 2014 года - пункт 34 правил перехода. 

(3) Деятельность коммерсанта возобновляется со дня внесения в коммерческий регистр сведений о 
возобновлении деятельности коммерсанта. 

 
Статья 333.6 Приостановление и возобновление деятельности на основании решения налоговой 

администрации 
 
Приостановление и возобновление деятельности коммерсанта на основании решения налоговой 

администрации регулируется законами о налогах. 
 
 

ЧАСТЬ C. РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ 
 

Раздел XV. Общие положения реорганизации 
коммерческих обществ 

 
Статья 334. Понятие и виды реорганизации 

 
(1) Коммерческое общество (в дальнейшем в рамках настоящей части - общество) может быть 

реорганизовано путем объединения, разделения или преобразования. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 

(2) Вовлеченные в процесс реорганизации общества могут быть обществами одного вида или разных 
видов, если законом не установлено иное. 
 

Статья 335. Объединение обществ 
 

(1) Объединение обществ может происходить как присоединение или слияние. 

(2) Присоединением является процесс, при котором общество (присоединяемое общество) передает 
все свое имущество другому обществу (приобретающее общество). 

(3) Слиянием является процесс, при котором два или несколько обществ (присоединяемые общества) 
передают все свое имущество вновь учреждаемому обществу (приобретающее общество). 

(4) В случае объединения присоединяемое общество прекращает существование без процесса 
ликвидации. 
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(5) В случае объединения права и обязанности присоединяемого общества переходят к 
приобретающему обществу. 

(6) В случае объединения акционеры, участники или члены присоединяемого общества (в дальнейшем 
в рамках настоящей части - участники) становятся участниками приобретающего общества. 
(часть 6 в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 
 

Статья 335.1 Заграничное объединение 
(введена Законом ЛР от 14.05.2008) 
 
(1) Заграничным объединением является объединение таких двух или нескольких обществ капитала, 

по меньшей мере одно из которых зарегистрировано в Латвии, а остальные учреждены согласно правовым 
актам стран-участниц Европейского Союза. 

(2) Страной-участницей в понимании настоящей части и раздела XIX является страна-участница 
Европейского Союза, Исландская Республика, Королевство Норвегия и Герцогство Лихтенштейн. 

(3) Заграничным объединением не считается объединение в случае, когда вовлеченное общество 
капитала, которое предусмотрело осуществление коллективных вложений капитала населения согласно 
принципу разделения риска и доли (акции) капитала которого по требованию участников (акционеров) 
выкупаются или покупаются прямо или косвенно из активов этого общества капитала. К такому выкупу или 
такой покупке приравниваются действия, которыми общество капитала желает обеспечить, чтобы рыночная 
стоимость его долей существенно не отличалась от чистой стоимости его активов. 

(4) К заграничному объединению применяются положения настоящего Закона об объединении обществ 
капитала, насколько разделом XIX настоящего Закона не установлено иное. Если приобретающее общество 
капитала регистрируется в другой стране-участнице, зарегистрированное в Латвии общество капитала при 
наступлении заграничного объединения соблюдает положения настоящего Закона об объединении обществ 
капитала, распространяемые на процесс принятия решений в связи с объединением и на защиту кредиторов, 
участников (акционеров), облигационеров, а также работников общества капитала. 

 
Статья 336. Разделение обществ 

 
(1) Разделением является процесс, при котором общество (разделяемое общество) передает свое 

имущество одному обществу или нескольким другим обществам (приобретающие общества) путем 
дробления или отделения. 

(2) В случае дробления разделяемое общество передает все свое имущество двум или нескольким 
приобретающим обществам и прекращает существование без процесса ликвидации. 

(3) В случае дробления участники разделяемого общества становятся участниками приобретающего 
общества согласно решению о дроблении общества. 

(4) В случае отделения разделяемое общество передает часть своего имущества одному 
приобретающему обществу или нескольким таким обществам. В случае отделения разделяемое общество 
продолжает существовать. 

(5) В случае отделения все участники разделяемого общества или часть из них становятся участниками 
приобретающего общества или единственным участником приобретающего общества становится 
разделяемое общество согласно решению об отделении общества. 

(6) Приобретающим обществом может быть уже существующее или вновь учрежденное общество. 
 

Статья 337. Преобразование общества 
 

(1) Преобразованием является процесс, при котором общество одного вида (преобразуемое общество) 
преобразуется в общество другого вида (приобретающее общество). 
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(2) В случае преобразования все права и обязанности преобразуемого общества переходят к 
приобретающему обществу. 

(3) В случае преобразования участники преобразуемого общества становятся участниками 
приобретающего общества. 

(4) В случае преобразования преобразуемое общество прекращает существование без процесса 
ликвидации. 
 

Раздел XVI. Порядок реорганизации 
 

Статья 338. Договор о реорганизации 
 

(1) Если в процессе реорганизации участвуют два или более уже существующих обществ, они 
заключают договор о реорганизации (в дальнейшем - договор). Договор заключается в письменной форме. 

(2) В договоре указываются: 

1) фирмы, юридические адреса и регистрационные номера всех вовлеченных в реорганизацию 
обществ; 

2) коэффициент обмена долей капитала (акций) общества и величина доплаты (если таковая 
предусмотрена); 

3) распределение долей капитала (акций) между участниками приобретающего общества; 

4) правила передачи долей капитала (акций) приобретающего общества участникам присоединяемого, 
разделяемого или преобразуемого общества; 

5) срок, с которого переданные доли капитала (акции) дают право на получение дивидендов или части 
прибыли в приобретающем обществе, и влияющие на этот срок условия (если таковые предусмотрены); 

6) права, предоставляемые приобретающим обществом держателям акций каждой категории акций 
присоединяемого, разделяемого или преобразуемого общества и облигационерам, которым принадлежат 
конвертируемые облигации; 
(пункт 6 в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 

6.1) права, предоставляемые приобретающим обществом членам надзорных структур и 
исполнительных структур присоединяемого, разделяемого или преобразуемого общества, а также 
контролерам общества; 
(пункт 6.1 введен Законом ЛР от 14.05.2008) 

7) день, с которого сделки присоединяемого, разделяемого или преобразуемого общества будут 
учитываться в бухгалтерском учете приобретающего общества в качестве сделок приобретающего 
общества; 

8) последствия реорганизации для работников присоединяемого, разделяемого или преобразуемого 
общества; 

9) осуществляемые в процессе реорганизации действия и сроки их осуществления. 

(3) Если все доли капитала (акции) присоединяемого или разделяемого общества принадлежат 
приобретающему обществу, в договоре не указываются сведения, упомянутые в пунктах 2, 3, 4 и 5 части 
второй настоящей статьи. 

(4) Если договором предусматриваются отложенные условия и они не наступают в течение трех лет со 
дня заключения договора, каждое вовлеченное в процесс реорганизации общество вправе в одностороннем 
порядке отказаться от договора, сообщив об этом остальным договаривающимся сторонам не позднее чем 
за шесть месяцев заранее, если договором не предусматривается более короткий срок сообщения. 
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(5) Каждое вовлеченное в процесс реорганизации общество представляет в учреждение коммерческого 
регистра сообщение о реорганизации с приложением проекта договора. в официальном издании "Латвияс 
Вестнесис" публикуется дата регистрации проекта договора и его изменений и номер дела коммерческого 
регистра, в котором находится проект договора. 
(часть 5 в ред. законов ЛР от 06.07.2005; 19.12.2012) 
 

Статья 339. Проспект реорганизации 
 

(1) Каждое вовлеченное в процесс реорганизации общество в письменной форме подготавливает 
проспект реорганизации (в дальнейшем проспект), в котором указываются и разъясняются: 

1) условия проекта договора; 

2) правовые и хозяйственные аспекты реорганизации; 

3) коэффициент обмена долей капитала (акций) и величина доплаты (если таковая предусмотрена); 

4) методы, использованные для определения коэффициента обмена долей капитала (акций) и 
величины доплаты, а также проблемы, возникающие при использовании этих методов. 

(2) Общества могут подготовить общий проспект. В этом случае каждое вовлеченное в процесс 
реорганизации общество указывает в проспекте упомянутые в части первой настоящей статьи сведения. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 

(3) Общество не должно подготавливать проспект, если на это дают согласие все участники. 
Присоединяемое или разделяемое общество не должно подготавливать проспект, если все доли капитала 
(акции) присоединяемого или разделяемого общества принадлежат приобретающему обществу. 
(часть 3 введена Законом ЛР от 29.06.2011) 
 

Статья 340. Проверка ревизора 
 

(1) Проект договора обществ, вовлеченных в процесс реорганизации, проверяет присяжный ревизор. 
Вовлеченные в процесс реорганизации общества могут избрать общего ревизора. 
(часть 1 в ред. законов ЛР от 14.05.2008; 29.04.2010) 

(2) Исключена Законом ЛР от 29.04.2010. 

(3) Ревизор не проверяет договор о реорганизации, если согласие на него дали все участники или 
члены. Ревизор не должен проверять проект договора в присоединяемом или разделяемом обществе, если 
все доли капитала (акции) присоединяемого или разделяемого общества принадлежат приобретающему 
обществу. 
(часть 3 в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 

(4) Общества, участвующие в процессе реорганизации, обеспечивают для ревизора доступ ко всем 
документам и информации, имеющей значение для выполнения обязанностей ревизора. 
 

Статья 341. Заключение ревизора 
 

(1) По результатам проверки проекта договора ревизор составляет письменное заключение и 
представляет его обществу. В случае избрания одного ревизора для всех обществ он представляет 
заключение всем обществам. 
(часть 1 в ред. Законов ЛР от 31.03.2006; 14.05.2008) 

(2) В заключении указывается: 

1) были ли предоставлены ревизору все необходимые документы; 

2) являются ли указанные в проекте договора коэффициент обмена долей капитала (акций) и величина 
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доплаты справедливыми и обоснованными; 

3) может ли реорганизация причинить убытки кредиторам общества; 

4) являются ли соответствующими методы, использованные для определения коэффициента обмена 
долей капитала (акций) и величины доплаты; 

5) особые трудности, возникшие при применении в оценке избранных методов. 
 

Статья 342. Ответственность ревизора 
 

Ревизор несет ответственность за убытки, возникшие по его вине при проведении проверки. 
 

Статья 343. Решение о реорганизации 
 

(1) Проект договора рассматривается и решение о реорганизации принимается которое проводится не 
ранее чем через месяц после объявления согласно части пятой статьи 338 настоящего закона сведений о 
проекте договора. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 29.06.2011) 

(2) Если в связи с реорганизацией должны быть внесены изменения в устав общества капитала или 
договор персонального общества, решение об этом принимается одновременно с решением о 
реорганизации. 

(3) Не менее чем за месяц до дня, когда предусмотрено собрание участников для утверждения 
договора, всем участникам должна быть предоставлена возможность по юридическому адресу общества 
ознакомиться: 

1) с проектом договора; 

2) с проспектом; 

3) с заключением ревизора; 

4) с годовыми отчетами всех вовлеченных в реорганизацию обществ за последние три отчетных года; 

5) с отчетом о хозяйственной деятельности общества, подготовленным не ранее чем за три месяца до 
представления сообщения о реорганизации в учреждение коммерческого регистра, если предыдущий 
годовой отчет составлен более чем за шесть месяцев до представления сообщения. 
(пункт 5 в ред. Закона ЛР от 31.03.2006) 

(4) Упомянутые в пункте 5 части третьей настоящей статьи отчет о хозяйственной деятельности 
общества подготавливается согласно требованиям закона о составлении годового отчета. 
(часть 4 в ред. Закона ЛР от 31.03.2006) 

(4.1) Общество не должно подготавливать отчет о хозяйственной деятельности, если на это дают 
согласие все участники или если общество согласно положениям Закона о рынке финансовых инструментов 
опубликовало промежуточный отчет за шестимесячный период. 
(часть 4.1 введена Законом ЛР от 29.06.2011) 

(5) Участник имеет право бесплатно получить копии упомянутых в части третьей настоящей статьи 
документов или выписки из них. 

(6) На собрании участников общества капитала правление общества по требованию участников должно 
представить пояснения по проекту договора и проспекту, по правовым и хозяйственным последствиям 
реорганизации, а также сведения о других вовлеченных в процесс реорганизации обществах. 

(7) Решение о реорганизации составляется в виде отдельного документа. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A8665382DBEF062906251D527C6C51D34BD0926342AA226EBxBrBH
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653B2AB8FF62906251D527C6C51D34BD0926342AA226EAxBrBH
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653B2AB8FF62906251D527C6C51D34BD0926342AA226E9xBr2H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A8665382BB8F462906251D527C6C51D34BD0926342AA022EBxBr4H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A8665382DBEF062906251D527C6C51D34BD0926342AA226EAxBr3H


Закон ЛР от 04.05.2000 
(ред. от 29.06.2017) 
"Коммерческий Закон" 

(с изм., вступившими в силу с 01.01.2018) 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 05.11.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 128 из 171 

 

(8) На основании решения о реорганизации соответствующее общество заключает договор. 

(9) К решению о реорганизации прилагается список тех участников (с их подписями), которые 
голосовали на собрании участников против этого решения. 
 

Статья 343.1 Право участников на доступность документов в электронной форме 
(введена Законом ЛР от 29.06.2011) 
 
(1) Если общество обеспечивает установленную частью третьей статьи 343 настоящего закона 

доступность документов на своей домашней странице в интернете, общество не должно обеспечивать для 
участников возможность ознакомления с соответствующими документами по юридическому адресу 
общества. 

(2) В упомянутом в части первой настоящей статьи случае общество бесплатно обеспечивает 
непрерывную доступность документов на своей домашней странице в интернете не менее месяца со дня, 
когда предполагается собрание участников об утверждении договора, и не менее одного года после дня 
принятия собранием участников решения об утверждении договора о реорганизации. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 05.02.2014) 

(3) Если общество по техническим или иным причинам не может на своей домашней странице в 
интернете обеспечить для участника непрерывный доступ к документам в установленный частью второй 
настоящей статьи период времени, участник имеет право ознакомиться с упомянутыми документами по 
юридическому адресу общества. 

(4) Общество не обязано обеспечивать для участников возможность бесплатного получения копий 
установленных частью третьей статьи 343 настоящего закона документов, если соответствующие документы 
могут быть скачаны и распечатаны бесплатно с домашней страницы общества в интернете не менее месяца 
до дня, когда предполагается собрание участников об утверждении договора. 
(часть 4 в ред. Закона ЛР от 05.02.2014) 

(5) Правление общества несет ответственность за соответствие помещенных на домашней странице 
общества в интернете документов оригиналам установленных частью третьей статьи 343 настоящего закона 
документов. 

 
Статья 344. Обязанность сообщения 

 
Обязанностью правления присоединяемого или разделяемого общества является сообщение 

собранию участников или приобретающему обществу обо всех существенных изменениях в имущественном 
положении присоединяемого или разделяемого общества, которые произошли до окончания полномочий 
правления или до момента вступления в силу реорганизации. 
 

Статья 345. Защита кредиторов 
(название статьи в ред. закона от 01.03.2002) 

 
(1) В течение пятнадцати дней со дня принятия решения о реорганизации каждое вовлеченное в 

процесс реорганизации общество в письменном виде информирует о реорганизации всех известных 
кредиторов, у которых до принятия решения о реорганизации существовало право требования к обществу. 

(2) Каждое вовлеченное в процесс реорганизации общество обязано опубликовать в официальном 
издании "Латвияс Вестнесис" сообщение о принятии решения о реорганизации. В сообщении для кредиторов 
указывается: 
(вводная часть части 2 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 

1) фирма, регистрационный номер и юридический адрес общества; 

2) фирмы, регистрационные номера и юридические адреса остальных вовлеченных в реорганизацию 
обществ; 
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3) вид реорганизации; 

4) факт принятия решения о реорганизации; 

5) место и срок заявления требований кредиторов, который не должен быть короче одного месяца со 
дня опубликования сообщения. 

(3) Присоединяемое или разделяемое общество обеспечивает требование кредитора, если он этого 
требует и если оно заявлено в срок, указанный в упомянутом в части второй настоящей статьи сообщении. 

(4) Кредитор приобретающего общества может требовать обеспечения своего требования только в том 
случае, если докажет, что реорганизация ставит под угрозу удовлетворение его требования. 

(5) Обеспеченный кредитор может требовать обеспечение только в размере необеспеченной части 
долга. 
 

Статья 346. Обжалование решения о реорганизации 
 

(1) На основании иска участника, члена правления или совета вовлеченного в реорганизацию общества 
суд может признать решение о реорганизации недействительным, если оно принято с нарушением закона, 
устава общества капитала или договора персонального общества и эти нарушения устранить невозможно 
или они не были устранены в установленный судом срок. 

(2) Срок предъявления иска составляет три месяца со дня опубликования сообщения, упомянутого в 
части второй статьи 345 настоящего закона. 

(3) Общество, решение собрания участников или правления которого о реорганизации признано 
недействительным, обязано опубликовать об этом сообщение в официальном издании "Латвияс Вестнесис" 
в течение пятнадцати дней со дня вступления в силу постановления суда. 
(часть 3 в ред. законов ЛР от 29.06.2011; 19.12.2012) 

(4) Признание решения о реорганизации недействительным не оказывает влияния на обязательства, 
принятые обществом в процессе реорганизации в отношении третьих лиц. 

(5) Решение о реорганизации не может быть признано недействительным только по причине 
установления чрезмерно низких коэффициента обмена долей капитала (акций) или величины доплаты. 

(6) Если установлен чрезмерно низкий коэффициент обмена долей капитала (акций), участник 
присоединяемого, разделяемого или преобразуемого общества может требовать от приобретающего 
общества единовременной дополнительной оплаты. 
 

Статья 347. Заявление в учреждение коммерческого регистра 
 

(1) Каждое вовлеченное в процесс реорганизации общество не ранее чем через три месяца со дня 
опубликования сообщения подает в учреждение коммерческого регистра заявление для внесения в 
коммерческий регистр записи о реорганизации. К заявлению прилагаются: 

1) договор или его соответствующим образом заверенная копия; 

2) выписка из протокола и решение о реорганизации; 

3) список тех участников, которые голосовали против реорганизации; 

4) в установленных законом случаях - разрешение на реорганизацию; 

5) проспект (если законом установлена подготовка проспекта); 

6) заключение ревизора (если законом установлена проверка ревизора); 
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7) заключительный финансовый отчет присоединяемого или разделяемого путем дробления общества 
(если заявление подается присоединяемым или разделяемым обществом); 
(пункт 7 в ред. закона от 01.03.2002) 

8) устав приобретающего общества капитала (если в результате реорганизации образуется новое 
общество или если общество преобразуется); 

9) список членов правления приобретающего общества капитала или тех участников персонального 
общества, которые имеют право представлять общество (если в результате реорганизации образуется новое 
общество); 
(пункт 9 в ред. Закона ЛР от 29.04.2010) 

10) список членов совета приобретающего общества капитала (если в результате реорганизации 
образуется новое общество и если в приобретающем обществе предусмотрен совет). 
(пункт 10 в ред. Закона ЛР от 29.04.2010) 

(2) В заявлении общество заверяет, что: 

1) являются обеспеченными или удовлетворенными требования тех кредиторов, которые заявили свои 
требования в установленный срок; 

2) решение о реорганизации не оспорено в суде или соответствующий иск не удовлетворен; 

3) в упомянутом в части третьей статьи 339 настоящего закона случае все участники дали согласие на 
то, чтобы проспект реорганизации не подготавливался; 

4) в упомянутом в части третьей статьи 340 настоящего закона случае все участники дали согласие на 
то, чтобы ревизор не проверял договор о реорганизации; 

5) в упомянутом в части 4.1 статьи 343 настоящего закона случае все участники дали согласие на то, 
чтобы отчет о хозяйственной деятельности не подготавливался. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 29.06.2011) 

(3) Для внесения в коммерческий регистр записи о реорганизации общество указывает в заявлении 
наименования и регистрационные номера всех вовлеченных в реорганизацию обществ, а также дату 
опубликования в официальном издании "Латвияс Вестнесис" сообщения о принятии решения о 
реорганизации. 
(часть 3 введена Законом ЛР от 29.06.2017) 
 

Статья 348. Фирма приобретающего общества 
 

(1) При наличии одного приобретающего общества, оно после реорганизации может использовать 
фирму присоединяемого общества. 
(часть 1 в ред. закона от 01.03.2002) 

(2) Условия дальнейшего использования фирмы разделяемого общества предусматриваются 
договором. 

(3) Приобретающее общество может использовать фирму преобразуемого общества, за исключением 
указания на вид преобразованного общества. 

(4) Если участником присоединяемого, разделяемого или преобразуемого общества было физическое 
лицо, не являющееся участником приобретающего общества, приобретающее общество имеет право 
использовать в фирме его имя только с письменного согласия этого лица или его наследников. 
 

Статья 349. Запись о реорганизации в коммерческом регистре 
 

(1) Запись о присоединяемом или разделяемом обществе вносится в коммерческий регистр после 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653E29BAFE62906251D527C6C51D34BD0926342AA225EExBr4H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653929B9F162906251D527C6C51D34BD0926342AA227EFxBr4H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653929B9F162906251D527C6C51D34BD0926342AA227EFxBr5H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A8665382DBEF062906251D527C6C51D34BD0926342AA226E9xBr3H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653E2FBAF06FCD68598C2BC4C2126BAA0E6F382BA226EDB4x9r6H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653E29BAFE62906251D527C6C51D34BD0926342AA225EDxBr3H


Закон ЛР от 04.05.2000 
(ред. от 29.06.2017) 
"Коммерческий Закон" 

(с изм., вступившими в силу с 01.01.2018) 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 05.11.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 131 из 171 

 

внесения записей обо всех приобретающих обществах. 

(2) После внесения в коммерческий регистр записи о реорганизации присоединенное общество 
исключается из коммерческого регистра. 
(часть 2 в ред. законов от 07.05.2004) 

(3) После внесения записи о реорганизации разделяемого общества к делу приобретающего общества 
присоединяются соответствующие записи из дела разделяемого общества и в случаях, когда разделение 
происходит путем дробления, разделяемое общество исключается из коммерческого регистра. 

(4) В случае преобразования приобретающее общество может быть внесено в коммерческий регистр 
после внесения записи о реорганизации преобразуемого общества. 

(5) Запись о реорганизации в коммерческом регистре оглашается в установленном статьей 11 
настоящего закона порядке. 
 

Статья 350. Правовое значение записи о реорганизации в коммерческом регистре 
 

(1) Реорганизация считается вступившей в силу с момента внесения в коммерческий регистр записей 
обо всех вовлеченных в процесс реорганизации обществах, включая вновь учрежденные общества. 

(2) С момента вступления в силу реорганизации: 

1) имущество присоединяемого общества считается перешедшим в собственность приобретающего 
общества; 

2) имущество разделяемого общества считается перешедшим в собственность приобретающего 
общества в соответствии с договором. 

(3) Одновременно с исключением общества из коммерческого регистра это общество считается 
ликвидированным. 

(4) С момента вступления в силу реорганизации участники присоединяемого, разделяемого или 
преобразуемого общества становятся участниками приобретающего общества, и их доли капитала (акции) 
обмениваются на доли капитала (акции) приобретающего общества пропорционально принадлежащим им 
долям капитала (акциям). Данное положение не применяется, если единственным участником 
приобретающего общества становится разделяемое путем отделения общество. 

(5) Права третьих лиц на доли капитала (акции) присоединяемого, разделяемого или преобразуемого 
общества сохраняются в отношении долей капитала (акций) приобретающего общества. 

(6) Доли капитала (акции) присоединяемого или разделяемого общества, принадлежавшие 
приобретающему обществу или самому присоединяемому или разделяемому обществу, или лицу, 
осуществляющему деятельность от своего имени, но в пользу соответственно присоединяемого, 
разделяемого или приобретающего общества, не обмениваются и должны быть погашены, за исключением 
случаев, когда разделяемое общество в результате отделения становится единственным участником 
приобретающего общества. 

(7) Реорганизация после ее вступления в силу не может быть обжалована. 
 

Статья 351. Ответственность включенных в процесс реорганизации обществ 
 

(1) Приобретающее общество несет ответственность по всем обязательствам присоединяемого и 
преобразуемого общества. 

(2) По обязательствам разделяемого общества, возникшим до момента вступления в силу 
реорганизации, солидарную ответственность несут все вовлеченные в разделение общества, включая вновь 
учрежденные общества. Во взаимоотношениях солидарных должников связанным субъектом считается 
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только то лицо, обязательства которого предусмотрены договором. 

(3) Если обязательства какого-либо вовлеченного в разделение общества не установлены договором, 
оно несет солидарную ответственность вместе с другими вовлеченными в разделение обществами по 
обязательствам разделяемого общества, которые возникли до момента вступления в силу реорганизации и 
срок исполнения которых наступает в течение пяти лет с момента вступления в силу реорганизации. 
 

Статья 352. Ответственность членов правления и совета 
 

(1) Члены совета, члены правления вовлеченных в реорганизацию обществ и члены персонального 
общества, имеющие право представительства, несут солидарную ответственность за убытки, причиненные 
в ходе реорганизации по их вине обществу, его участникам или кредиторам. 

(2) Упомянутые в части первой настоящей статьи требования утрачивают силу за давностью в течение 
пяти лет с момента вступления в силу реорганизации. 

(3) Если приобретающему обществу принадлежат все доли (акции) присоединяемого общества, члены 
правления и совета присоединяемого общества не несут ответственности за убытки, причиненные в ходе 
реорганизации участникам присоединяемого общества. 
(часть 3 введена Законом ЛР от 05.02.2014) 
 

Статья 353. Возмещение 
 

(1) Участник присоединяемого, разделяемого или преобразуемого общества, который не согласен с 
реорганизацией, имеет право в течение двух месяцев с момента вступления в силу реорганизации 
потребовать выкупа приобретающим обществом его долей за деньги (возмещения). 

(2) Возмещения может требовать также участник вновь образованного в результате разделения 
общества, голосовавший против утверждения устава. 

(3) Упомянутые в частях первой и второй настоящей статьи права отсутствуют у участника, не 
внесенного в упомянутый в части девятой статьи 343 настоящего закона список и в упомянутый в части пятой 
статьи 355 настоящего закона протокол. 

(4) Размер возмещения должен быть равным сумме, которую участник получил бы при разделении 
имущества присоединяемого или разделяемого общества в случае ликвидации, если таковая произошла бы 
в момент принятия решения о реорганизации. 

(5) В отношении возмещения не применяются установленные законом ограничения о порядке 
приобретения обществом собственных долей. 

(6) С момента вступления в силу реорганизации приобретающее общество выплачивает законные 
проценты за выплаты возмещения, не произведенные в предусмотренном размере и в предусмотренный 
срок. 

(7) Если участник присоединяемого или разделяемого общества, который не согласен с 
реорганизацией, не требует возмещения, он в течение двух месяцев может произвести отчуждение своих 
долей независимо от ограничений, предусмотренных решением, уставом или законом. 
 

Раздел XVII. Особые правила отдельных видов реорганизации 
 

Глава 1. Особые правила объединения 
 

Статья 354. Учреждение нового общества путем слияния обществ 
 

(1) Общества, которые объединяются путем слияния, считаются присоединяемыми обществами и 
вновь учреждаемое общество - приобретающим обществом. 
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(2) При учреждении нового общества применяются правила учреждения общества соответствующего 
вида, если настоящей главой не установлено иное. 

(3) В договоре о реорганизации в дополнение к упомянутым в части второй статьи 338 настоящего 
закона сведениям указываются фирма и юридический адрес приобретающего общества. К договору 
прилагается проект устава учреждаемого общества или, если приобретающим обществом является 
персональное общество, - договор общества, утвержденный решениями о реорганизации собраний 
участников всех присоединяемых обществ. 

(4) Присоединяемые общества подают в учреждение коммерческого регистра совместное заявление о 
внесении нового общества в коммерческий регистр. 
 

Глава 1.1 Особые правила присоединения, если приобретающему 
обществу принадлежит по меньшей мере 90 процентов 

долей (акций) присоединяемого общества 
(введена Законом ЛР от 29.06.2011) 

 
Статья 354.1 Сообщение участникам приобретающего общества о реорганизации 
 
(1) Правление приобретающего общества в течение 15 дней со дня объявления сведений о проекте 

договора о реорганизации согласно части пятой статьи 338 настоящего закона направляет всем участникам 
сообщение о намерении правления заключить договор о реорганизации и проект решения правления о 
реорганизации. 

(2) Если у общества имеются акции на предъявителя, адресованное акционерам сообщение 
публикуется в официальном издании "Латвияс Вестнесис" и еще по меньшей мере в одной газете. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 19.12.2012) 

(3) В сообщении участникам указывается: 

1) фирма, регистрационный номер и юридический адрес общества; 

2) фирмы, регистрационные номера и юридические адреса остальных вовлеченных в реорганизацию 
обществ; 

3) вид реорганизации с указанием приобретающего и присоединяемого общества; 

4) место и время, где и когда участники могут ознакомиться с проектом договора о реорганизации и 
годовыми отчетами всех вовлеченных в реорганизацию обществ за последние три отчетных года; 

5) срок, в который участники приобретающего общества могут потребовать созыва собрания 
участников для принятия решения о реорганизации. Такой срок не может составлять менее одного месяца 
со дня направления сообщения или - в случае акций на предъявителя - со дня опубликования сообщения. 

(4) Если в результате реорганизации приобретающее общество должно увеличить основной капитал, к 
направляемому участникам сообщению прилагается проект решения об изменениях устава с особым 
указанием положений устава, которые предусмотрено изменить. 

 
Статья 354.2 Право участника приобретающего общества на созыв собрания участников 
 
(1) Участники приобретающего общества, представляющее не менее одной двадцатой части от 

основного капитала общества, в указанный в пункте 5 части третьей статьи 354.1 настоящего закона срок 
имеют право потребовать созыва собрания участников согласно положениям статей 213 и 273 настоящего 
закона для рассмотрения проекта договора о реорганизации и принятия решения о реорганизации. 

(2) Если участники приобретающего общества, представляющие не менее одной двадцатой части от 
основного капитала общества, требуют созыва собрания участников, положения статьи 354.3 настоящего 
закона не применяются. 
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Статья 354.3 Решение приобретающего общества о реорганизации 
 
(1) Решение о реорганизации принимается правлением приобретающего общества. 

(2) Правление принимает решение о реорганизации в течение одного месяца после истечения 
указанного в пункте 5 части третьей статьи 354.1 настоящего закона срока, если участники приобретающего 
общества не требуют созыва собрания участников для утверждения договора о реорганизации. 

(3) Решение о реорганизации может быть принято до истечения указанного в пункте 5 части третьей 
статьи 354.1 настоящего закона срока, если на это дают согласие все участники приобретающего общества. 

(4) Если в результате реорганизации приобретающее общество должно увеличить основной капитал 
для обеспечения коэффициента обмена долей капитала (акций) общества и доплат (если таковые 
предусмотрены), правление принимает решение об изменениях устава одновременно с решением о 
реорганизации. Если в реорганизацию вовлечено акционерное общество, изменения в его устав вносятся 
советом. 

(5) Правление приобретающего общества в течение 15 дней после принятия решения о реорганизации 
информирует о нем участников общества. 

 
Статья 354.4 Решение присоединяемого общества о реорганизации 
 
(1) Решение о реорганизации принимается правлением присоединяемого общества. 

(2) Правление принимает решение о реорганизации не ранее чем в течение одного месяца после 
объявления согласно части пятой статьи 338 настоящего закона сведений о проекте договора о 
реорганизации. 

 
Статья 354.5 Право участников присоединяемого общества на возмещение 
 
(1) Если участнику присоединяемого общества принадлежит не более 10 процентов от долей (акций) 

присоединяемого общества, участник присоединяемого общества имеет право в течение двух месяцев с 
момента вступления в силу реорганизации потребовать от приобретающего общества выкупа его долей 
(акций). 

(2) Размер возмещения должен быть равен сумме, которую участник получил бы при разделе 
имущества присоединяемого общества в случае ликвидации, если бы таковая произошла в момент, когда 
было принято решение о реорганизации. 
 

Глава 2. Особые правила разделения 
 

Статья 355. Учреждение нового общества путем разделения общества 
 

(1) Вновь учреждаемое общество считается приобретающим обществом. 

(2) При учреждении приобретающего общества должны соблюдаться правила учреждения общества 
соответствующего вида, если настоящей главой не установлено иное. 

(3) Если при разделении общества учреждается новое приобретающее общество и в реорганизацию 
не вовлечено другое уже существующее общество, разделяемое общество принимает решение о 
разделении, которое заменяет упомянутый в статье 338 настоящего закона договор. В решении о разделении 
в дополнение к упомянутым в части второй статьи 338 настоящего закона сведениям указываются фирма, 
юридический адрес приобретающего общества и распределение имущества разделяемого общества между 
приобретающими обществами. Акт о разделе имущества может быть приложен к решению в виде отдельного 
документа. 

(4) В случае отделения участником вновь учреждаемого общества могут стать только те участники 
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разделяемого общества, которые проголосовали за решение о реорганизации, а также те, которые до 
принятия этого решения в письменной форме изъявили желание стать участниками вновь учреждаемого 
общества. 

(5) Правление разделяемого общества в установленный в решении о реорганизации срок созывает 
собрание участников вновь учреждаемого общества, которое утверждает устав вновь учреждаемого 
общества, избирает органы управления и выполняет другие действия, необходимые при учреждении 
общества. Устав вновь учреждаемого общества должен быть утвержден не менее чем тремя четвертями от 
количества присутствующих голосов, и на такое собрание распространяются положения настоящего закона, 
регулирующие собрание участников общества соответствующего вида. В протоколе собрания участников 
указываются те участники, которые голосовали против утверждения устава. 

(6) Вместе с заявлением о реорганизации разделяемое общество подает в учреждение коммерческого 
регистра также заявление о внесении приобретающего общества в коммерческий регистр. 

(7) Разделение вступает в силу с момента внесения приобретающего общества в коммерческий регистр 
и внесения в него записи о разделяемом обществе. 
 

Статья 356. Разделение не оговоренного в договоре о реорганизации имущества 
 

(1) В случае дробления имущество, разделение которого не установлено договором о реорганизации, 
разделяется между приобретающими обществами пропорционально доле имущества, которую они получили 
от разделяемого общества согласно договору о реорганизации. 

(2) За обязательства разделяемого общества, разделение которых не установлено договором о 
реорганизации, приобретающее общество несет солидарную ответственность. 
(часть 2 введена Законом ЛР от 14.05.2008) 
 

Статья 356.1 Решение разделяемого общества о реорганизации 
(введена Законом ЛР от 29.06.2011) 
 
Если приобретающему обществу принадлежат все доли (акции) разделяемого общества, решение о 

реорганизации принимается правлением разделяемого общества. 
 

Глава 3. Особые правила преобразования 
 

Статья 357. Решение о преобразовании 
(наименование статьи в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 
 

(1) В решении о реорганизации указываются упомянутые в статье 338 настоящего закона сведения с 
дополнительным указанием вида приобретающего общества. 

(2) К проекту решения в качестве приложения присоединяется проект устава приобретающего 
общества или договора общества (если приобретающим обществом является персональное общество). 

(3) Решением заменяется упомянутый в статье 338 настоящего закона договор о реорганизации, и на 
него распространяются положения статей 338-343 настоящего закона. 

(4) Одновременно с решением о преобразовании утверждаются устав приобретающего общества или 
договор общества, если приобретающим обществом является персональное общество. 

(5) Если общество преобразуется в общество с ограниченной ответственностью или в акционерное 
общество, одновременно с принятием решения избираются правление и совет приобретающего общества, 
если таковой согласно закону или уставу необходим. 
 

Статья 358. Порядок применения правил учреждения 
 

(1) В процессе преобразования применяются правила учреждения общества соответствующего вида, 
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если настоящей главой не установлено иное. 

(2) Учредителями приобретающего общества считаются те участники преобразуемого общества, 
которые проголосовали за преобразование общества. 
 

Статья 359. Особенности защиты интересов кредиторов 
 

Положения части третьей статьи 345 настоящего закона не применяются, если общество капитала 
преобразуется в персональное общество. 
 

Статья 360. Оценка имущества 
 

(1) Если общество преобразуется в общество с ограниченной ответственностью или в акционерное 
общество, необходимо произвести оценку имущественного вложения с целью установления достаточности 
имущества преобразуемого общества для создания основного капитала приобретающего общества. 

(2) Оценка имущества производится в установленном настоящим Законом порядке, и удостоверяющие 
оценку документы представляются в учреждение коммерческого регистра вместе с заявлением о 
преобразовании. 
 

Раздел XVIII. Особые правила 
реорганизации обществ отдельных видов 

 
Глава 1. Персональное общество как 

вовлеченное в реорганизацию общество 
 

Статья 361. Содержание договора о реорганизации 
 

Если приобретающим обществом является персональное общество, в договоре о реорганизации в 
дополнение к упомянутым в части второй статьи 338 настоящего закона сведениям указывается статус 
каждого участника присоединяемого или разделяемого общества в приобретающем обществе 
(комплементарий или коммандит), а также размер его доли. 
 

Статья 362. Исключена Законом ЛР от 29.06.2011. 
 

Статья 363. Исключена Законом ЛР от 14.05.2008. 
 

Статья 364. Решение о реорганизации и заявление в учреждение коммерческого регистра 
 

(1) Решение о реорганизации является принятым, если за него проголосовали все члены. 

(2) В договоре общества может быть предусмотрено, что решение о реорганизации является принятым, 
если за него проголосовало не менее двух третей членов. 

(3) К внесению в коммерческий регистр вновь учреждаемого приобретающего персонального общества 
применяются положения статьи 78 настоящего закона. 
 

Статья 365. Защита меньшинства участников 
 

(1) Если приобретающим обществом является персональное общество, участник вовлеченного в 
реорганизацию общества, который голосовал против реорганизации или не участвовал в голосовании, 
становится коммандитом приобретающего общества. 

(2) Если приобретающим обществом является персональное общество, возмещение может требовать 
член, вышедший из общества. 
 

Статья 366. Ответственность участника 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A8665382DBEF062906251D527C6C51D34BD0926342AA226E6xBr5H
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653A2BBEF562906251D527C6C51D34BD0926342AA227EBxBr7H


Закон ЛР от 04.05.2000 
(ред. от 29.06.2017) 
"Коммерческий Закон" 

(с изм., вступившими в силу с 01.01.2018) 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 05.11.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 137 из 171 

 

 
(1) Если приобретающим обществом является коммандитное общество или общество капитала, 

комплементарий присоединяемого или разделяемого общества несет ответственность по обязательствам 
соответственно присоединяемого или разделяемого общества, срок исполнения которых наступил или 
наступит в течение пяти лет с момента вступления в силу реорганизации. 

(2) Если комплементарий присоединяемого или разделяемого общества становится комплементарием 
приобретающего общества, установленный частью первой настоящей статьи срок давности не применяется. 
 

Глава 2. Общество с ограниченной ответственностью 
как вовлеченное в реорганизацию общество 

 
Статья 367. Исключена Законом ЛР от 29.06.2011. 

 
Статья 368. Исключена Законом ЛР от 14.05.2008. 

 
Статья 369. Решение о реорганизации в случае вовлечения в реорганизацию общества с 

ограниченной ответственностью 
(наименование статьи в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 
 

(1) Решение о реорганизации является принятым, если за него проголосовали не менее двух третей 
голосов, представленных на собрании участников (если в уставе не установлено, что для принятия решения 
о реорганизации необходимо большее число голосов). 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 31.03.2006) 

(2) При определении нормы представительства не учитываются доли, приобретенные самим 
обществом. 
 

Статья 370. Увеличение основного капитала приобретающего общества в результате процесса 
объединения или разделения 
 

(1) При увеличении в результате процесса объединения или разделения основного капитала 
приобретающего общества его участники не имеют преимущественного права на новые, предназначенные 
для обмена доли. 
(часть 1 в ред. закона от 01.03.2002) 

(2) В дополнение к установленным статьей 202 настоящего закона документам, которые должны быть 
представлены в учреждение коммерческого регистра в связи с увеличением основного капитала, к заявлению 
прилагаются договор о реорганизации и выписка из протокола и решение о реорганизации собрания 
участников каждого вовлеченного в реорганизацию общества. 
 

Статья 371. Передача долей в случае реорганизации 
 

(1) Приобретающее общество для обмена передает участникам присоединяемого или разделяемого 
общества в первую очередь принадлежащие ему собственные доли. 

(2) Доли приобретающего общества не обмениваются на доли присоединяемого или разделяемого 
общества, если: 

1) доли присоединяемого или разделяемого общества принадлежат приобретающему обществу или 
третьему лицу, которое действует от своего имени, но в пользу приобретающего общества; 

2) доли присоединяемого или разделяемого общества принадлежат самому присоединяемому или 
разделяемому обществу или третьему лицу, которое действует от своего имени, но в пользу 
присоединяемого или разделяемого общества. 
 

Статья 372. Оценка имущественного вложения, если приобретающим обществом является 
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общество с ограниченной ответственностью 
(наименование статьи в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 
 

(1) Если приобретающим обществом является общество с ограниченной ответственностью, которое в 
результате реорганизации должно увеличить основной капитал или которое учреждается как новое 
общество, производится оценка имущества каждого присоединяемого общества или соответствующей доли 
имущества разделяемого общества с целью определения его достаточности для увеличения основного 
капитала приобретающего общества или его учреждения. 

(2) Оценка производится и письменное заключение составляется лицом, которое проверяло договор о 
реорганизации в соответствующем обществе. В упомянутом в части третьей статьи 340 настоящего Закона 
случае оценка производится и письменное заключение представляется ревизором, соответствующим 
критериям, установленным частями первой и второй статьи 340 настоящего Закона. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 

(3) Все участники соответствующего общества, а также участники приобретающего общества имеют 
право ознакомиться с заключением об оценке имущественного вложения в установленном частями третьей 
и пятой статьи 343 настоящего закона порядке. 

(4) Заключение прилагается к подаваемому в учреждение коммерческого регистра заявлению о 
реорганизации. 

 
Статья 372.1 Ограничения на реорганизацию 
(введена Законом ЛР от 29.04.2010) 
 
(1) Общество с ограниченной ответственностью, соответствующее упомянутым в части первой статьи 

185.1 настоящего закона признакам, не может быть реорганизовано. 

(2) Если приобретающим обществом является общество с ограниченной ответственностью, его 
основной капитал не должен быть менее установленного статьей 185 настоящего закона. 
 

Глава 3. Акционерное общество как 
вовлеченное в реорганизацию общество 

 
Статья 373. Решение о реорганизации в случае вовлечения в реорганизацию акционерного 

общества 
(наименование статьи в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 
 

(1) Исключена Законом ЛР от 07.01.2009. 

(2) Если общество имеет несколько категорий акций, решение принимается в установленном частью 
третьей статьи 284 настоящего закона порядке. 

(3) Если приобретающим обществом не является акционерное общество, акционеры, которым 
принадлежат привилегированные акции, и облигационеры, которым принадлежат конвертируемые 
облигации, участвуют в определении нормы представительства и в голосовании на тех же правах, как и 
остальные акционеры. На них распространяются положения настоящего закона о принятии решений по 
отдельным категориям акций. 
 

Статья 374. Увеличение основного капитала приобретающего общества в результате процесса 
объединения или разделения 
 

(1) При увеличении основного капитала приобретающего общества в результате процесса 
объединения или разделения его акционеры не имеют преимущественного права на эмитированные для 
обмена акции. 
(часть 1 в ред. закона от 01.03.2002) 

(2) В дополнение к установленным статьей 261 настоящего закона документам, которые должны быть 
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представлены в учреждение коммерческого регистра в связи с увеличением основного капитала, к заявлению 
прилагаются договор о реорганизации и решение о реорганизации собрания участников каждого 
вовлеченного в реорганизацию общества. 
 

Статья 375. Передача долей в случае реорганизации 
(в ред. закона от 01.03.2002) 

 
Приобретающее общество передает с целью обмена участникам присоединяемого или разделяемого 

общества в первую очередь принадлежащие ему собственные доли. 
 

Статья 376. Размер доплаты 
 

(1) Предусмотренные договором доплаты, выплачиваемые приобретающим акционерным обществом 
участникам присоединяемого, разделяемого или преобразуемого общества, не должны в общем объеме 
превышать 10 процентов от суммы номинальных стоимостей предложенных для обмена акций. 

(2) В случае установления чрезмерно низкого коэффициента обмена долей капитала участник 
присоединяемого, разделяемого или преобразуемого общества может требовать от приобретающего 
общества единовременной выплаты, которая может превысить установленный частью первой настоящей 
статьи размер. 
 

Статья 377. Оценка имущественного вложения, если приобретающим обществом является 
акционерное общество 
(наименование статьи в ред. Закона ЛР от 14.05.2008) 
 

(1) Если приобретающим обществом является акционерное общество, которое в результате 
реорганизации должно увеличить основной капитал или которое учреждается как новое общество, 
производится оценка имущества каждого присоединяемого общества или соответствующей доли имущества 
разделяемого общества с целью определения его достаточности для увеличения основного капитала 
приобретающего общества или его учреждения. 

(2) Оценка производится и письменное заключение составляется лицом, которое проверяло договор о 
реорганизации в соответствующем обществе. В упомянутом в части третьей статьи 340 настоящего Закона 
случае оценка производится и письменное заключение представляется лицом, включенным в список 
оценщиков имущественного вложения. 
(часть 2 в ред. законов ЛР от 14.05.2008; 29.04.2010) 

(3) Все участники соответствующего общества, а также участники приобретающего общества имеют 
право ознакомиться с заключением об оценке имущественного вложения в установленном частями третьей 
и пятой статьи 343 настоящего закона порядке. 

(4) Заключение прилагается к подаваемому в учреждение коммерческого регистра заявлению о 
реорганизации. 
 

Статья 378. Анонимные акционеры и облигационеры 
 

(1) Если приобретающим обществом является общество с ограниченной ответственностью или 
акционерное общество, имеющее только именные акции, и об акционерах присоединяемого, разделяемого 
или преобразуемого акционерного общества и облигационерах, которым принадлежат конвертируемые 
облигации, не имеется сведений, в регистре участников или регистре акционеров приобретающего общества 
вместо имен участников и акционеров указывается количество принадлежащих им акций или облигаций и 
сумма их номинальных стоимостей. 

(2) Если приобретающим обществом является персональное общество и об акционерах 
присоединяемого, разделяемого или преобразуемого акционерного общества и облигационерах, которым 
принадлежат конвертируемые облигации, не имеется сведений, в договоре о реорганизации и в заявлении в 
учреждение коммерческого регистра вместо имен участников приобретающего общества указывается 
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количество принадлежащих им акций или облигаций и сумма их номинальных стоимостей. 

(3) Если позднее имена этих акционеров или облигационеров становятся известными, они вносятся в 
регистр участников (акционеров) приобретающего общества, а если приобретающим обществом является 
персональное общество,- в коммерческий регистр. 
 

Статья 379. Защита интересов держателей привилегированных акций и облигационеров 
 

(1) В приобретающем акционерном обществе сохраняются права держателей привилегированных 
акций и облигационеров присоединяемого или разделяемого акционерного общества. 

(1.1) До принятия решения о реорганизации облигационеры могут принять решение об изменении тех 
прав, которые им предоставлены приобретающим обществом. Упомянутое решение является принятым, 
если за него проголосовало не менее трех четвертей облигационеров каждой категории облигаций, если 
уставом не определено более значительное количество голосов. 
(часть 1.1 введена Законом ЛР от 14.05.2008; в ред. Закона ЛР от 07.01.2009) 

(2) Если приобретающим обществом не является акционерное общество, держатели 
привилегированных акций и облигационеры присоединяемого или разделяемого акционерного общества 
получают доли приобретающего общества на основании тех же условий, что и остальные акционеры 
присоединяемого или разделяемого общества. 

(3) Держатели привилегированных акций и облигационеры, которые не согласны с решением о 
реорганизации, могут требовать возмещения согласно положениям статьи 353 настоящего закона. 
 

Раздел XIX 
Особые правила заграничного объединения 

(введен Законом ЛР от 14.05.2008) 
 

Статья 380. Договор о реорганизации в случае заграничного объединения 
 
В договоре о реорганизации в дополнение к упомянутым в части второй статьи 338 настоящего Закона 

сведениям указываются: 

1) виды вовлеченных в заграничное объединение обществ капитала и вид вновь учрежденного 
общества капитала; 

2) сведения об оценке активов и обязательств, входящих в состав имущества, передаваемого 
приобретающему обществу капитала; 

3) отчет о хозяйственной деятельности общества капитала, на котором основываются правила 
заграничного объединения. 

 
Статья 381. Проспект реорганизации в случае заграничного объединения 
 
(1) В проспекте реорганизации в дополнение к упомянутым в части первой статьи 339 настоящего 

Закона сведениям указывается информация о том, каким образом заграничное объединение влияет на 
участников (акционеров) и кредиторов вовлеченного в это объединение общества капитала. 

(2) Не менее чем за месяц до дня, когда предусмотрено собрание участников (акционеров) об 
утверждении договора, работники вовлеченного в заграничное объединение общества капитала или их 
представители имеют право ознакомиться с проспектом реорганизации. 

 
Статья 382. Решение о реорганизации в случае заграничного объединения 
 
(1) Если правовыми актами, регламентирующими деятельность зарегистрированного в другой стране-

участнице общества капитала, вовлеченного в заграничное объединение, не предусмотрена процедура по 
определению компенсаций участникам (акционерам) меньшинства общества капитала без запрета на 
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регистрацию заграничного объединения, зарегистрированное в Латвии присоединяемое общество капитала 
может применять такую процедуру, если участники (акционеры) зарегистрированного в другой стране-
участнице общества капитала, вовлеченного в заграничное объединение, принимают решение разрешить 
применение упомянутой процедуры. 

(2) Если правовыми актами, регламентирующими деятельность присоединяемого общества капитала, 
зарегистрированного в другой стране-участнице, предусмотрена процедура по проверке и изменению 
коэффициента обмена ценных бумаг или долей (акций) капитала без запрета на регистрацию заграничного 
объединения, зарегистрированное в Латвии присоединяемое общество капитала может разрешить 
применение такой процедуры, если собрание участников (акционеров), утверждающее договор о 
реорганизации, принимает соответствующее решение единогласно. Принятое в упомянутой процедуре 
решение является обязательным также для зарегистрированного в Латвии приобретающего общества 
капитала и его участников (акционеров). 

 
Статья 383. Свидетельство до объединения 
 
(1) Если приобретающее общество капитала предусмотрено зарегистрировать в другой стране-

участнице, зарегистрированное в Латвии присоединяемое общество капитала подает в учреждение 
коммерческого регистра заявление о получении свидетельства о том, что присоединяемое общество 
капитала осуществило все необходимые действия для завершения заграничного объединения. 

(2) К заявлению прилагаются документы, упомянутые в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 части первой статьи 
347 настоящего Закона. Общество капитала удостоверяет в заявлении, что обеспечены или удовлетворены 
требования тех кредиторов, которые заявили свои требования в установленный срок, и что решение о 
реорганизации не оспорено в суд или что соответствующий иск не удовлетворен. 

 
Статья 384. Подача заявления и прилагаемых к нему документов в учреждение коммерческого 

регистра 
 
Если приобретающее общество капитала регистрируется в Латвии, в дополнение к упомянутым в 

статье 347 настоящего Закона документам в учреждение коммерческого регистра представляется выданный 
не позднее чем за шесть месяцев учреждением коммерческого регистра другой страны-участницы документ, 
подтверждающий осуществление зарегистрированным в другой стране-участнице присоединяемым 
обществом капитала всех необходимых действий для завершения заграничного объединения. 

 
Статья 385. Особые правила присоединения 
 
Если заграничное объединение происходит в процессе присоединения и это объединение 

осуществляется обществом капитала, которому принадлежат все доли (акции) капитала присоединяемого 
общества капитала, к зарегистрированному в Латвии присоединяемому обществу капитала не применяются 
положения части первой статьи 343 настоящего Закона. 

 
Статья 386. Запись в коммерческом регистре о заграничном объединении 
 
Если запись о приобретающем обществе капитала вносится в коммерческий регистр другой страны-

участницы, то запись о присоединяемом обществе капитала производится в коммерческом регистре после 
получения учреждением коммерческого регистра информации от учреждения коммерческого регистра другой 
страны-участницы о внесении соответствующей записи. 

 
Статья 387. Вступление в силу заграничного объединения 
 
Если приобретающее общество капитала зарегистрировано или регистрируется в Латвии, то 

заграничное объединение считается вступившим в силу после внесения в коммерческий регистр записи о 
приобретающем обществе капитала. 

 

Baltikons-Centrs: примечание. 
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Часть D вступает в силу с 1 января 2010 года - пункт 15 правил перехода. 

Часть D 
Коммерческие сделки 

(введена Законом ЛР от 07.01.2009) 
 

Раздел ХХ 
Общие положения о коммерческих сделках 

 
Статья 388. Понятие коммерческих сделок 
 
Коммерческими сделками являются правовые сделки коммерсанта, связанные с коммерческой 

деятельностью. 
 
Статья 389. Коммерческая сделка, в которой одной стороной является коммерсант 
 
Если сделка является коммерческой сделкой только для одного из участников сделки, положения 

настоящего закона о коммерческих сделках в равной мере применяются также к прочим участникам сделки, 
насколько нормативными актами в сфере защиты прав потребителей или другими законами не установлено 
иное. 

 
Статья 390. Допущение коммерческой сделки 
 
(1) Сделка индивидуального коммерсанта в сомнительном случае считается коммерческой сделкой. 

Распространением сделки на коммерческую сделку в понимании настоящей статьи считается проведение по 
книгам в бухгалтерском учете, отчисление предналога, использование полученных в результате сделки благ 
в коммерческой деятельности и т.п. 

(2) Подписанный индивидуальным коммерсантом долговой акт считается подписанным в связи с 
совершенной им коммерческой сделкой, насколько из этого акта не вытекает противоположное. 

 
Статья 391. Коммерческие традиции 
 
При истолковании изъявления воли коммерсанта, а также значения и последствий его действий во 

взаимных правоотношениях коммерсантов учитываются традиции, существующие в коммерческо-правовом 
обороте в соответствующей отрасли. 

 
Статья 392. Молчание коммерсанта 
 
(1) Если коммерсанту (коммерческому агенту, маклеру, комиссионеру, экспедитору и т.п.), 

заключающему сделки в пользу других лиц или подготавливающему их заключение, предложение о 
заключении такой сделки или подготовке заключения излагает лицо, с которым у него имеются отношения 
коммерческих сделок, коммерсант обязан в возможно короткий срок ответить на это предложение. 

(2) Также в том случае, если коммерсант отклоняет предложение о заключении или подготовке 
заключения сделки, он обязан за счет изложившего предложение лица обеспечить временное хранение 
такой движимой вещи, которая направлена вместе с предложением, насколько это не связано с чрезмерными 
расходами и насколько коммерсанту обеспечено покрытие расходов на хранение движимой вещи. 

 
Статья 393. Обязанность заботливости коммерсанта 
 
(1) В отношениях коммерческих сделок коммерсант обязан действовать с заботливостью 

добросовестного и порядочного коммерсанта. 

(2) Условие части первой настоящей статьи не ограничивает применение таких положений закона, в 
которых регламентируется ответственность должника за злоумышление, грубую невнимательность или 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653A27B9F162906251D527C6C51D34BD0926342AA226EExBr4H


Закон ЛР от 04.05.2000 
(ред. от 29.06.2017) 
"Коммерческий Закон" 

(с изм., вступившими в силу с 01.01.2018) 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 05.11.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 143 из 171 

 

недостаточность такой заботливости, которая им соблюдается в своих собственных делах. 
 
Статья 394. Солидарная ответственность 
 
Если несколько коммерсантов совместно принимают на себя выполнение разделяемого обязательства, 

то в сомнительном случае они за это обязательство несут солидарную ответственность 
 
Статья 395. Вознаграждение и начисление процентов 
 
(1) Коммерсант, заключающий сделки в пользу другого лица, или подготавливающий их заключение, 

или оказывающий услуги, имеет право требовать вознаграждение также в том случае, если она не заключена. 
Размер вознаграждения устанавливается в соответствии с величиной вознаграждения, обычно 
выплачиваемого в соответствующей местности. 

(2) За ссуды, предоплаты, расходы и другие платежи упомянутый в части первой настоящей статьи 
коммерсант имеет право начислять законные проценты, считая со дня осуществления соответствующего 
платежа. 

 
Статья 396. Срок выполнения 
 
По коммерческим сделкам выполнение обязательства может быть потребовано и обязательства могут 

выполняться исключительно в обычное время работы коммерсанта, если только из обстоятельств дела не 
вытекает иное. 

 
Статья 397. Дело средней выгоды 
 
Если предметом обязательства коммерсанта является такая движимая вещь, которая характеризуется 

сортом и количеством, для выполнения обязательства даются вещи средней выгоды, если только участники 
сделки не договорились иным образом. Под вещью средней выгоды понимается вещь, которая признана 
таковой в коммерческо-правовом обороте места выполнения обязательства. 

 
Статья 398. Единицы измерения и валюта 
 
В сомнительном случае считается, что участники коммерческой сделки пришли к соглашению о таких 

единицах измерения длины, площади, объема, массы и других единицах измерения, а также о валюте, 
которые существуют в месте выполнения соответствующего обязательства. 

 
Статья 399. Право удержания 
 
(1) Коммерсант имеет право удерживать находящиеся в его владении принадлежащие другому 

коммерсанту движимые вещи и ценные бумаги, которые в соответствии с волей другого коммерсанта на 
основании коммерческих сделок поступили во владение задерживающего лица, и не выдавать эти вещи и 
ценные бумаги столь длительный срок, пока не будет удовлетворено такое денежное требование 
задерживающего лица к другому коммерсанту, которое вытекает из заключенной ими коммерческой сделки. 
Для достижения удовлетворения такого требования коммерсант может удерживать также такие предметы, 
которые он приобрел в собственность от другого коммерсанта или от третьего лица, однако в пользу другого 
коммерсанта, и которые задерживающее лицо обязано передать в собственность другого коммерсанта. 

(2) Право удержания может быть использовано лишь в том случае, если обязательство другого 
коммерсанта уже может быть выполнено и не ограничено ни условием, ни сроком. 

(3) Право удержания не имеет силы в отношении третьего лица, которое получило на задержанный 
предмет право коммерческого залога. В этом случае соответственно применяются положения статьи 40 
Закона о коммерческом залоге. Таким же образом право задержания не имеет силы в отношении третьего 
лица, которое до использования права задержания в правовом порядке приобрело какое-либо иное вещное 
право на задержанный предмет. 
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(4) Коммерсант не имеет права удерживать предмет, с которым он обязан действовать определенным 
образом на основании обязательства, принятого на себя коммерсантом в отношении другого коммерсанта. 

(5) Другой коммерсант может предотвратить использование права удержания, предоставив 
удерживающему лицу надлежащее обеспечение. Таким обеспечением не может являться поручительство 
третьего лица, за исключением случая, когда удерживающее лицо согласно получить такое обеспечение. На 
вещи, полученные в качестве обеспечения, удерживающее лицо получает залоговое право в соответствии с 
положениями закона об учреждении залогового права. 

 
Статья 400. Право удерживающего лица на удовлетворение требования 
 
(1) Удерживающее лицо имеет право на удовлетворение своего требования в отношении другого 

коммерсанта путем продажи задержанных предметов с торгов при посредничестве суда, если только ими не 
установлено в соглашении, что задерживающее лицо имеет право продавать задержанные предметы по 
свободной цене. Для удовлетворения требования задерживающего лица соответственно применяются 
положения Гражданского закона о праве ручного заклада. 

(2) В отношении других лиц, которые не упомянуты в части третьей статьи 399 настоящего закона и в 
пользу которых задержанные предметы были заложены после использования права задержания, 
задерживающее лицо имеет преимущественное право на удовлетворение своего требования путем продажи 
задержанных предметов. 

 
Статья 401. Добросовестное приобретение движимых вещей в собственность 
 
(1) Также в том случае, если коммерсант на основании коммерческой сделки отчуждает не 

принадлежащую ему вещь в пользу другого лица, приобретатель получает право собственности на эту вещь, 
за исключением случая, когда он в момент передачи не являлся добросовестным. Приобретатель не 
является добросовестным, если ему известно, что вещь не принадлежит отчуждающему лицу или 
отчуждающее лицо не имеет права распоряжаться этой вещью, или же приобретателю это неизвестно 
вследствие грубой невнимательности. 

(2) Если отчужденная вещь обременена правами третьих лиц, эти права прекращаются одновременно 
с переходом права собственности к добросовестному приобретателю, за исключением случая, когда он в 
момент передачи знал об упомянутом праве или же не знал вследствие грубой невнимательности. 

(3) Положения настоящей статьи не распространяются на приобретенные преступным путем, 
похищенные вещи или такие вещи, на которые вопреки воле собственника владение вещью прекращается, 
за исключением денег, ценных бумаг на предъявителя, а также вещей, проданных с торгов при 
посредничестве суда. 

 
Статья 402. Законное право ручного заклада 
 
(1) К законному праву ручного заклада коммерсанта соответственно применяются положения 

Гражданского закона о праве ручного заклада, насколько настоящей статьей не установлено иное. 

(2) Залогополучатель, требование которого должник в установленный срок не удовлетворил, имеет 
право, заранее сообщив об этом должнику, за счет должника продать предмет законного права ручного 
заклада с добровольных публичных торгов при посредничестве присяжного судебного исполнителя при 
соблюдении положений Гражданского закона о продаже с торгов. К оповещению о торгах и порядку торгов 
применяются соответствующие положения Гражданского процессуального закона о торгах движимым 
имуществом. 

(3) Предмет законного права ручного заклада продается по наивысшей цене, которая возможна в 
период продажи и не затягивает продажу. 

(4) Залогополучатель несет ответственность перед должником за продажу предмета законного права 
ручного заклада в качестве доверенного лица, и он обязан возмещать должнику все убытки, которые 
залогополучатель мог предотвратить при соблюдении заботливости серьезного и порядочного коммерсанта. 
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Статья 403. Коносамент, накладная на груз и складской знак как ордерные ценные бумаги 
 
(1) Коносамент, накладная на груз и складской знак могут быть переданы далее по индоссаменту, если 

это в соответствующем документе прямо указано (в дальнейшем в рамках настоящего раздела - ордерная 
ценная бумага). 

(2) Индоссамент переносит индоссатору все вытекающие из индоссированной ордерной ценной бумаги 
права. 

(3) Должник может предъявлять к легитимированному держателю ордерной ценной бумаги 
исключительно те возражения, которые распространяются на действительность включенного в ордерную 
ценную бумагу изъявления воли должника и вытекают из содержания ордерной ценной бумаги или же 
которые имеются у должника к легитимированному держателю ордерной ценной бумаги. 

(4) Должник обязан выполнять свое обязательство исключительно при получении взамен ордерной 
ценной бумаги квитанции легитимированного держателя ордерной ценной бумаги о выполнении. Если 
обязательство выполнено частично, об этом производится соответствующая отметка в ордерной ценной 
бумаге и должнику выдается квитанция о частичном выполнении. 

 
Статья 404. Форма индоссамента и бланко индоссамент 
 
(1) Индоссамент пишется на ордерной ценной бумаге или приложенных к ней листах. Индоссамент 

подписывается индоссантом. 

(2) В индоссаменте может быть указан индоссатор, и индоссамент может выражаться только в подписи 
индоссанта (бланко индоссамент). В последнем случае индоссамент, для того чтобы он имел силу, пишется 
на обратной стороне ордерной ценной бумаги или на приложенных листах. 

(3) Если изготавливается бланко индоссамент, держатель ордерной ценной бумаги может: 

1) заполнять индоссамент на свое имя или на имя другого лица; 

2) индоссировать ордерную ценную бумагу далее по бланко индоссаменту или на имя какого-либо 
другого лица; 

3) передавать ордерную ценную бумагу далее без заполнения бланко индоссамента и без изготовления 
нового индоссамента. 

 
Статья 405. Легитимация держателя ордерной ценной бумаги 
 
(1) Лицо, в руки которого поступила ордерная ценная бумага, признается ее легитимным держателем, 

насколько оно доказывает свое право на непрерывный ряд индоссаментов, причем также в том случае, если 
последним является бланко индоссамент. В этом отношении вычеркнутые индоссаменты считаются 
невписанными. Если за бланко индоссаментом следует какой-либо иной индоссамент, принимается, что 
подписавшее этот последний индоссамент лицо получило ордерную ценную бумагу на основании бланко 
индоссамента. 

(2) Если ордерная ценная бумага ее более ранним держателем утрачена, новый держатель, который 
доказывает свое право согласно положениям части первой настоящей статьи, обязан вернуть ордерную 
ценную бумагу лишь в том случае, если он приобрел ее злонамеренно или же допустив грубую 
невнимательность. 

(3) Должник обязан проверять, является ли вписанный в ордерную ценную бумагу ряд индоссаментов 
непрерывным, но он не обязан убеждаться в подлинности подписей индоссантов. 

 
Статья 406. Давность 
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Вытекающие из коммерческой сделки требования имеют давность в течение трех лет, если законом не 
установлен иной срок давности. 
 

Раздел XXI 
Особые положения отдельных видов коммерческих сделок 

 
Глава 1 

Договор коммерческой купли 
 

Статья 407. Понятие договора коммерческой купли 
 
(1) Договором коммерческой купли (в дальнейшем в рамках настоящей главы - договор купли) является 

такой договор, согласно которому продавец обязуется продавать и покупатель обязуется покупать товар и 
платить договорную покупную плату и в котором по меньшей мере одним из контрагентов является 
коммерсант. Товаром в понимании настоящего раздела является предназначенная для продажи движимая 
вещь, не изъятая из частноправового оборота. 
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 29.04.2010) 

(2) Положения настоящей главы применяются также к купле ценных бумаг. 
 
Статья 408. Просрочка покупателя 
(в ред. Закона ЛР от 29.04.2010) 
 
(1) Если покупатель, допустив просрочку, не принимает товар, продавец имеет право, предварительно 

известив об этом покупателя: 

1) за счет и риск покупателя за соразмерную плату передать товар на хранение на склад или в другое 
надежное место; 

2) продать товар по свободной цене не менее оговоренной покупной платы; 

3) за счет покупателя продать товар с добровольных публичных торгов при посредничестве присяжного 
судебного исполнителя с соблюдением положений Гражданского закона о продаже с торгов и оповещении о 
торгах, а также с применением к порядку торгов соответствующих положений Гражданского процессуального 
закона о торгах движимым имуществом. 

(2) Скоропортящийся или подверженный другому риску товар продавец имеет право продать по 
свободной цене без торгов, предварительного не извещая об этом покупателя. 

(3) Если в упомянутом в пункте 3 части первой или части второй настоящей статьи случае товар 
продается по более низкой цене, чем оговорено в договоре купли, покупатель обязан уплатить продавцу 
разницу между оговоренной ценой и ценой продажи товара. 

(4) Если товар продается с добровольных публичных торгов при посредничестве присяжного судебного 
исполнителя, продавец обязан в разумный срок до торгов известить покупателя о времени и месте торгов, 
причем покупатель имеет право участвовать в предложении. Продавец обязан незамедлительно известить 
покупателя о продаже. Если продавец не выполняет упомянутую обязанность, он несет ответственность за 
причиненные покупателю убытки. 

(5) Положения настоящей статьи не ограничивают права продавца, которые он согласно Гражданскому 
закону может использовать, если покупатель допускает просрочку. 

 
Статья 409. Купля со спецификацией 
 
(1) Если в соответствии с договором купли покупатель имеет право более подробно устанавливать 

форму, размер, качество, сорт товара или другие признаки товара, покупатель обязан устанавливать их в 
оговоренный срок или в возможно короткий срок после получения затребования продавца. 
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(2) Если покупатель допускает просрочку в установлении признаков товара, продавец имеет право 
вместо покупателя устанавливать упомянутые признаки, или в одностороннем порядке отказываться от 
договора, или требовать возмещения за убытки, возникшие у него вследствие просрочки покупателя. 

(3) Если продавец вместо покупателя сам устанавливает признаки товара, он обязан сообщать 
покупателю об этой спецификации и назначать разумный срок, в который покупатель может установить 
другую спецификацию. Если в упомянутый срок покупатель не сообщает продавцу другую спецификацию, 
для покупателя обязательной является установленная продавцом спецификация. 

 
Статья 410. Срочная покупка 
 
(1) Срочной покупкой является такой договор купли, согласно которому по меньшей мере одна из 

договаривающихся сторон обязуется точно выполнять свое обязательство в определенный день или в 
определенный период времени, и в соответствии с определенно изложенной договаривающимися сторонами 
волей оговоренный срок выполнения является существенной составной частью этого договора. 

(2) Если упомянутая в части первой настоящей статьи договорная сторона не выполняет свое 
обязательство в оговоренный день или период времени, другая договаривающаяся сторона имеет право в 
одностороннем порядке отступить от договора, а также потребовать возмещение за убытки, возникшие из-за 
просрочки должника у другой договаривающейся стороны в связи с невыполнением договора. Другая 
договаривающаяся сторона может потребовать от должника выполнения обязательства лишь в том случае, 
если он незамедлительно после истечения срока сообщает должнику о своем желании, чтобы обязательство 
было выполнено. 
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 29.04.2010) 

(3) Исключена Законом ЛР от 29.04.2010. 
 
Статья 411. Обязанность покупателя проверять товар и сообщать о его недостатках 
 
(1) Покупатель обязан в возможно короткий срок после получения товара проверять его. При 

установлении недостатков товара покупатель обязан незамедлительно сообщать продавцу об этих 
недостатках с указанием их вида и размера. 

(2) Если покупатель в соответствии с положениями части первой настоящей статьи не сообщает 
продавцу о недостатках полученного товара, считается, что покупатель принял товар, и он утрачивает 
предусмотренное частью второй статьи 1620 Гражданского закона право требования отмены договора купли 
или снижения цены товара, за исключением случая, когда товар имеет скрытые недостатки, которые при 
проверке товара не было возможности установить. 

(3) Если скрытые недостатки товара устанавливаются позднее, покупатель обязан незамедлительно 
после их установления сообщать продавцу об этих недостатках. Если покупатель не сообщает продавцу о 
недостатках полученного товара, считается, что покупатель принял товар с этими скрытыми недостатками. 

(4) Положения настоящей статьи не применяются, если продавец злонамеренно умолчал или скрыл 
недостатки товара или же определенно поручился, что товар имеет известные свойства. 

(5) Положения настоящей статьи применяются, если покупатель и продавец являются коммерсантами. 
 
Статья 412. Временное хранение товара 
 
(1) Если покупатель сообщил продавцу о недостатках такого товара, который поставлен покупателю из 

другого места, покупатель обязан заботиться о временном хранении этого товара. 

(2) Товар, который быстро портится или подвержен другому риску либо хранение которого связано с 
чрезмерными расходами, покупатель имеет право продавать при соблюдении положений частей второй и 
третьей статьи 408 настоящего закона. 

(3) Положения настоящей статьи применяются, если покупатель и продавец являются коммерсантами. 
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Статья 413. Масса упаковки товара 
 
(1) Если покупная плата устанавливается в соответствии с массой товара, масса упаковки товара не 

учитывается, если только из договора или коммерческих обычаев того места, в котором продавец обязан 
выполнять свое обязательство, не вытекает иное. 

(2) В рамках настоящего закона под термином "упаковка" понимаются также контейнеры, используемые 
для сухопутных, водных и воздушных перевозок. 

 
Статья 414. Применение условий договора купли к договору обмена, поставки и подряда 
 
(1) Положения настоящей главы соответствующим образом применяются также к таким договорам 

обмена и поставки (статьи 2092 и 2109 Гражданского закона), предметом которых является товар. 

(2) Положения настоящей главы применяются к договору подряда об изготовлении движимой вещи из 
поставленного предпринимателем материала (часть первая статьи 2214 Гражданского закона). 
 

Глава 2 
Договор коммерческой комиссии 

 
Статья 415. Понятие договора коммерческой комиссии и комиссионный агент 
 
(1) Договором коммерческой комиссии является такой договор, согласно которому коммерсант 

(комиссионер) обязуется от своего имени, но за счет другого лица (комитента) покупать или продавать товар 
или ценные бумаги или же заключать сделки другого рода с третьими лицами, а комитент обязуется платить 
оговоренную провизию. 

(2) Комиссионным агентом является такой комиссионер, который обязуется от своего имени, но за счет 
комитента постоянно заключать сделки с третьими лицами. К взаимоотношениям комиссионного агента и 
комитента соответственно применяются положения статей 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60 и 61 настоящего закона. 

 
Статья 416. Обязанности комиссионера 
 
(1) Комиссионер обязан выполнять комиссию с заботливостью серьезного и порядочного коммерсанта. 

Комиссионер имеет особую обязанность соблюдать интересы комитента и его указания. 

(2) Комиссионер передает комитенту все необходимые сведения и документы. Комиссионер имеет 
особую обязанность незамедлительно сообщать комитенту о выполнении комиссии. 

(3) Комиссионер обязан представлять комитенту счет по каждой заключенной сделке, а также 
передавать комитенту то, что комиссионер приобрел при выполнении своих обязанностей. 

(4) Комиссионер несет ответственность перед комитентом за выполнение сделки, если он 
одновременно с сообщением о выполнении комиссии не указал комитенту третье лицо, с которым заключена 
эта сделка. 

 
Статья 417. Указания комитента 
 
(1) Если комиссионер не действует в соответствии с указаниями комитента, он несет ответственность 

за причиненные комитенту убытки, причем комитент не обязан признавать соответствующую сделку 
заключенной за его счет. 

(2) Комиссионер имеет право отступать от указаний комитента исключительно в том случае, если у него 
имеется основание допускать, что в соответствующем случае, зная обстоятельства дела, так же действовал 
бы сам комитент. В этом случае комиссионер обязан незамедлительно сообщать комитенту о своем 
отступлении от указаний и дожидаться решения комитента, если только не существует риска просрочки. 
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Статья 418. Границы цены 
 
(1) Если комиссионер при заключении сделки с третьим лицом нарушает установленные комитентом 

границы цены и комитент не хочет признавать, что соответствующая сделка заключена за его счет, комитент 
обязан незамедлительно, как только будет получено сообщение о выполнении комиссии, сообщить об этом 
комиссионеру. В противном случае считается, что комитент согласен с допущенным комиссионером 
отступлением от границы цены. 

(2) Если комиссионер одновременно с сообщением о выполнении комиссии предлагает покрыть 
разницу установленной комитентом и оговоренной в сделке с третьим лицом цены, комитент не имеет права 
отказаться признавать, что сделка заключена за его счет. 

 
Статья 419. Наиболее выгодные условия 
 
(1) Если комиссионер заключает сделку на наиболее выгодных условиях, нежели они установлены 

комитентом, полученная от заключения такой сделки выгода полагается комитенту. 

(2) Наиболее выгодным условием в особенности считается продажная цена, превышающая 
установленную комитентом низшую границу цены, а также закупочная цена, не достигающая установленной 
комитентом высшей границы цены. 

 
Статья 420. Товар с недостатками или поврежденный товар 
 
(1) Если у поставленного комиссионеру и отправляемого далее товара имеются внешние недостатки 

или повреждения, комиссионер обязан использовать свое право в отношении перевозчика, экспедитора, 
хранителя или продавца (в случае закупочной комиссии), заботиться о доказательствах, удостоверяющих 
состояние товара, а также незамедлительно сообщать об этом комитенту. Если комиссионер не выполняет 
упомянутые обязанности, он несет ответственность за убытки, возникшие у комитента. 

(2) Если товар быстро портится или же позднее в нем происходят или могут происходить изменения, 
вызывающие понижение стоимости товара, и не достает времени получить указания комитента о дальнейших 
действиях с товаром или же комитент медлит с отдачей указаний, комиссионер имеет право за счет 
комитента продавать товар при соблюдении положений частей второй и третьей статьи 408 настоящего 
закона. 

 
Статья 421. Передача товара на хранение или продажу 
 
Если комитент не осуществляет действия с закупленным или продаваемым товаром, который 

находится на хранении комиссионера, хотя в соответствии с обстоятельствами дела комитент обязан это 
делать, комиссионер имеет право в соответствии с положениями статьи 408 настоящего закона передать 
товар на хранение другому лицу или продать его. 

 
Статья 422. Ответственность комиссионера за товар 
 
(1) Комиссионер несет ответственность за повреждения, порчу или гибель находящегося на его 

хранении товара, которые он мог предотвратить при соблюдении заботливости серьезного и порядочного 
коммерсанта. 

(2) За то, что товар не застрахован, комиссионер несет ответственность лишь в том случае, если 
комитентом было отдано комиссионеру указание застраховать товар. 

 
Статья 423. Обязанность проверять товар и временное хранение товара 
 
(1) Если комиссионеру поручено осуществить закупочную комиссию и если комиссионер и комитент 

являются коммерсантами, на обязанность комитента проверять товар и сообщать комиссионеру об 
установленных недостатках товара, а также на обязанность хранить товар и право его продавать 
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распространяются положения статей 411 и 412 настоящего закона. 

(2) Также в том случае, если комитент не сообщил своевременно комиссионеру о недостатках товара, 
комитент имеет право требовать, чтобы комиссионер цедировал ему свои требования к третьему лицу, от 
которого он купил товар за счет комитента. 

 
Статья 424. Вытекающие из комиссионной сделки требования 
 
(1) Требования, вытекающие из сделки, заключенной комиссионером за счет комитента (в том числе 

требования об отмене договора купли или снижении цены товара), комитент имеет право направлять против 
должника лишь после цедирования комиссионером этих требований комитенту. 

(2) В отношениях между комитентом и комиссионером или его кредиторами упомянутые в части первой 
настоящей статьи требования считаются требованиями комитента также в том случае, если они еще не 
цедированы комитенту. 

 
Статья 425. Предварительная оплата и последующая оплата 
 
(1) Если комиссионер без согласия комитента в пользу третьего лица производит предварительную 

оплату или договаривается о последующей оплате, риск за такое действие ложится на комиссионера. 

(2) Если комиссионер без согласия комитента продает третьему лицу товар или ценные бумаги с 
последующей оплатой, комиссионер обязан незамедлительно уплатить комитенту всю покупную плату 
вместо третьего лица. 

 
Статья 426. Право комиссионера на провизию и возмещение расходов 
 
(1) Комиссионер имеет право на оговоренную провизию, как только и насколько третье лицо выполнило 

заключенную с комиссионером сделку. Комиссионер имеет право на провизию также в том случае, если 
сделка не выполнена по вине комитента. 

(2) Комитент обязан возмещать комиссионеру расходы, которые в соответствии с обстоятельствами 
были необходимы для выполнения комиссии. Эти расходы включают также возмещение за использование 
складских помещений или других подходящих для хранения мест и транспортных средств комиссионера для 
выполнения комиссии. 

 
Статья 427. Право комиссионера на делькредере 
 
(1) Комиссионер, поручающийся за выполнение обязательства третьего лица, имеет право на особое 

вознаграждение (делькредере). 

(2) При наступлении срока или условия выполнения обязательства третьего лица комиссионер, 
поручающийся за выполнение обязательства третьего лица, несет ответственность непосредственно перед 
комитентом за выполнение соответствующего обязательства и комиссионер не имеет права требовать, 
чтобы комитент со своим требованием вначале обращался к третьему лицу. 

 
Статья 428. Законное право комиссионера на ручной заклад 
 
На находящийся во владении комиссионера комиссионный товар он имеет законное право ручного 

заклада, который обеспечивает требования комиссионера к комитенту об уплате провизии и делькредере, а 
также о взыскании необходимых для выполнения комиссии расходов. 

 
Статья 429. Право комиссионера на получение удовлетворения по требованиям 
 
Комиссионер имеет преимущественное право по сравнению с комитентом и его кредиторами на 

удовлетворение упомянутых в статье 424 настоящего закона требований, по которым наступил срок или 
условие выполнения вытекающего из комиссионной сделки требования. В этом отношении комиссионер 
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имеет право отказаться цедировать вытекающие из комиссионной сделки требования в пользу комитента, 
получать и удерживать данное на основании этих требований исполнение, предлагать эти требования для 
зачета, а также цедировать их другому лицу. 
 

Глава 3 
Договор экспедиции 

 
Статья 430. Понятие договора экспедиции 
 
Договором экспедиции является такой договор, согласно которому коммерсант, оказывающий услуги 

по экспедиции груза (экспедитор), обязуется при использовании транспортных услуг перевозчика 
организовывать за счет отправителя доставку груза его получателю, а отправитель обязуется платить 
оговоренное вознаграждение. 

 
Статья 431. Права и обязанности экспедитора 
 
(1) Экспедитор при оказании услуг по экспедиции груза, если стороны не договорились иным образом, 

имеет право: 

1) устанавливать вид транспорта и путь перевозки груза; 

2) выбирать лиц, которые доставят груз получателю, заключать необходимый для доставки груза 
договор перевозки, хранения и экспедиции, предоставлять упомянутым лицам информацию и давать им 
указания, производить соответствующие платежи. 

(2) Если стороны не договорились о времени поставки груза, экспедитор обязан обеспечивать доставку 
груза получателю в разумный срок. 

(3) При оказании услуг по экспедиции груза экспедитор обязан потребовать акты, если при перевозке 
груза констатированы нарушения, по поручению отправителя или получателя участвовать в составлении 
актов, а также для обеспечения права отправителя от его имени своевременно подавать претензии и иски. 

(4) Экспедитор выполняет также другие оговоренные обязанности, связанные с организацией доставки 
груза, в том числе страхует, упаковывает, маркирует и осуществляет таможенное оформление груза. 
Экспедитор обязан заключать с третьими лицами необходимые для выполнения упомянутых обязанностей 
договоры лишь в том случае, если такая обязанность вытекает из договора экспедиции. 

(5) Необходимые для организации доставки груза договоры с третьими лицами заключаются 
экспедитором от своего имени или же от имени отправителя, если экспедитор уполномочен на это. 

(6) Если экспедитор действовал как представитель отправителя, экспедитор не имеет права начислять 
отправителю более значительную плату за перевозку груза, чем он договорился с перевозчиком. 

 
Статья 432. Упаковка, маркировка груза, сопроводительные документы на груз и обязанность 

предоставления информации о грузе 
 
(1) Отправитель обязан, насколько это необходимо, упаковывать и маркировать передаваемый на 

экспедицию груз, представлять экспедитору сопроводительные документы на груз, а также предоставлять 
ему всю информацию, необходимую, чтобы экспедитор мог выполнять свои обязанности, в том числе 
информацию о грузе, который перевозится и хранится в соответствии с особыми правилами и для которого 
необходимо специальное оснащение или обслуживание. Если на экспедицию передается опасный груз, 
который в процессе перевозки или хранения вследствие своих свойств может вызвать взрыв, пожар или 
причинить другой вред, создать угрозу жизни, здоровью людей, личному имуществу или среде, отправитель 
обязан письменно информировать экспедитора о виде опасности груза и необходимых мерах безопасности. 

(2) Заявка на заказ на доставку опасного груза или облагаемого акцизным налогом товара подается 
экспедитору в письменной форме. 
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(3) Отправитель, также в том случае, если он не может быть обвинен, несет ответственность перед 
экспедитором за убытки и расходы, возникшие в результате следующих причин: 

1) груз надлежащим образом не упакован или не маркирован; 

2) экспедитор не информирован об опасности груза; 

3) отправитель не представил все упомянутые в части первой настоящей статьи сопроводительные 
документы или не предоставил необходимую информацию, или же информация является неполной, 
неточной или неправильной. 

(4) Если упомянутые в части третьей настоящей статьи убытки или расходы возникли также вследствие 
действий экспедитора, отправитель обязан возмещать убытки или расходы. Размер выплачиваемого 
возмещения зависит от того, в какой мере причиной возникновения убытков или расходов являлись действия 
отправителя или экспедитора. 

(5) Если отправителем является потребитель, он согласно положениям частей третьей и четвертой 
настоящей статьи несет ответственность перед экспедитором за убытки и расходы, насколько они возникли 
по вине отправителя. 

 
Статья 433. Погрузка и разгрузка груза 
 
За погрузку груза в начальном пункте ответственность несет отправитель, а за разгрузку в конечном 

пункте - получатель, если договором экспедиции не установлено иное. 
 
Статья 434. Груз с недостатками или поврежденный груз 
 
(1) Если груз, который получен экспедитором от третьего лица и который должен быть доставлен 

получателю, имеет внешние недостатки или повреждения, экспедитор обязан для обеспечения права 
отправителя незамедлительно сообщать третьему лицу об этих недостатках или повреждениях, заботиться 
о доказательствах, удостоверяющих состояние груза, а также незамедлительно сообщать об этом 
отправителю. Если экспедитор не выполняет упомянутые обязанности, он несет ответственность за убытки, 
возникшие у отправителя. 

(2) Если груз быстро портится или же позднее в нем происходят или могут произойти изменения, 
которые вызвали бы снижение стоимости груза, и недостает времени получить указания отправителя о 
дальнейших действиях с грузом или же отправитель медлит с дачей указаний, экспедитор имеет право за 
счет отправителя продать груз при соблюдении положений частей второй и третьей статьи 408 настоящего 
закона. 

 
Статья 435. Оплата возмещения 
 
(1) Отправитель обязан уплатить экспедитору оговоренное вознаграждение, как только экспедитор 

выполнил услугу по экспедиции груза, если договором не установлено иное. 

(2) Если в соответствии с соглашением отправителя и экспедитора вознаграждение за оказание услуг 
по экспедиции груза взимается с получателя или другого лица, но это лицо не производит упомянутый 
платеж, за уплату вознаграждения несет ответственность отправитель. 

 
Статья 436. Требования отправителя 
 
(1) Требования, вытекающие из договора, заключенного от своего имени экспедитором за счет 

отправителя, отправитель имеет право направлять против должника только после цедирования 
экспедитором этих требований отправителю. 

(2) В отношениях между отправителем и экспедитором или его кредиторами упомянутые в части первой 
настоящей статьи требования считаются требованиями отправителя также в том случае, если они еще не 
цедированы отправителю. 
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Статья 437. Ответственность экспедитора 
 
(1) Экспедитор несет ответственность за невыполнение обязательств привлеченных к выполнению 

договора экспедиции третьих лиц, если он действует от своего имени или если имеется одно из следующих 
условий: 

1) экспедитор прямо или косвенно взял на себя ответственность перевозчика; 

2) экспедитор установил плату за перевозку; 

3) экспедитор от своего имени выдает транспортный документ; 

4) экспедитор организует перевозку с использованием автотранспорта. 

(2) Экспедитор не несет ответственности за невыполнение обязательств привлеченных к выполнению 
договора экспедиции третьих лиц, если он действует от имени отправителя и доказывает, что он надлежащим 
образом и тщательно выбрал этих лиц. 

 
Статья 438. Страхование груза 
 
Экспедитор обязан за счет отправителя страховать переданный на экспедицию груз, если этого требует 

отправитель или они договорились об этом в договоре экспедиции. 
 
Статья 439. Обязанность отправителя возмещать расходы экспедитора 
 
Отправитель обязан возмещать экспедитору расходы, которые в соответствии с обстоятельствами 

были необходимы для выполнения обязанностей экспедитора, в том числе расходы, связанные с: 

1) увеличением таможенных и иных платежей или изменением курса валюты; 

2) простоем, возникшим по не зависящим от экспедитора обстоятельствам; 

3) представленными отправителем не полностью, неточно или неправильно оформленными 
сопроводительными документами на груз. 

 
Статья 440. Передача груза на хранение 
 
Если получатель груза, допуская просрочку, не принимает поставленный груз или груз во время 

перевозки задерживается по не зависящим от экспедитора обстоятельствам, экспедитор имеет право за счет 
и риск отправителя передавать груз на хранение на склад или в другое надежное место с незамедлительным 
извещением об этом отправителя и страховщика перевозки, если страхование осуществлено экспедитором. 
(текст статьи в ред. Закона ЛР от 29.04.2010) 

 
Статья 441. Ответственность экспедитора за несохранность груза или просрочку в доставке 

груза 
 
(1) Экспедитор несет ответственность за повреждения, порчу, недостачу, гибель, утерю находящегося 

под его надзором груза или просрочку в доставке груза, которую он мог бы предотвратить при соблюдении 
заботливости серьезного и порядочного коммерсанта. 

(2) Экспедитор не несет ответственности за несохранность (повреждения, порчу, недостачу, гибель или 
утерю) груза, если он доказывает, что груз не сохранен: 

1) по той причине, что он перевозился в открытом транспортном средстве в соответствии с 
соглашением экспедитора и отправителя или по требованию отправителя; 

2) вследствие повреждений его упаковки, если груз упакован отправителем, или по той причине, что 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08284B36F28C5E29F11A86653929B9F162906251D527C6C51D34BD0926342AA227EDxBrAH


Закон ЛР от 04.05.2000 
(ред. от 29.06.2017) 
"Коммерческий Закон" 

(с изм., вступившими в силу с 01.01.2018) 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 05.11.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 154 из 171 

 

отправитель использовал не соответствующую свойствам груза или стандартам упаковку; 

3) при его погрузке или разгрузке, если погрузку или разгрузку осуществлял отправитель или 
получатель; 

4) вследствие его особых естественных свойств, которые особенно легко могут вызвать повреждения, 
порчу, недостачу или гибель груза, если об этих свойствах отправитель до передачи груза на экспедицию не 
информировал экспедитора; 

5) вследствие ненадлежащей его маркировки, если груз маркирован отправителем, или по той причине, 
что отправитель в сопроводительных документах на груз не указал особые свойства груза, вследствие 
которых необходимо соблюдать особые правила безопасности или принимать соответствующие меры для 
обеспечения сохранности груза во время перевозки или хранения. 

(3) Экспедитор при возмещении убытков за несохранность груза, возвращает также уплаченное ему 
вознаграждение за оказание услуг по экспедиции и возмещает другие связанные с перевозкой груза платежи 
пропорционально размеру несохраненного груза, а также расходы, связанные с установлением размера 
возмещения убытков в соответствии с положениями статьи 443 настоящего закона. 

(4) Ответственность за другие убытки экспедитор несет лишь в том случае, если он не выполнил свои 
обязанности в соответствии с положениями статьи 431 настоящего закона. 

(5) Если убытки возникли также вследствие действий отправителя или вследствие особых недостатков 
переданного на экспедицию груза, экспедитор обязан возмещать убытки. Размер уплачиваемого возмещения 
зависит от того, в какой мере причиной возникновения убытков являлись действия отправителя или 
экспедитора либо недостатки переданного на экспедицию груза. 

 
Статья 442. Возмещение стоимости груза 
 
(1) Если экспедитор обязан возмещать убытки, возникшие вследствие повреждений или порчи груза, 

возмещение убытков устанавливается в таком размере, на который снизится стоимость груза, а вследствие 
недостачи, гибели или утери груза - в соответствии со стоимостью недостающего, погибшего или утерянного 
груза. 

(2) Стоимость груза устанавливается в соответствии с его рыночной ценой или же в соответствии с 
обычной стоимостью вещей такого же сорта и такой же выгоды в месте и во время передачи груза. Если груз 
передан на экспедицию с заявленной стоимостью, размер возмещения убытков устанавливается в 
соответствии с этой стоимостью, если экспедитор не доказывает, что стоимость переданного на экспедицию 
груза была меньше. 

 
Статья 443. Границы размера возмещения убытков 
 
(1) Если экспедитор обязан возмещать убытки, возникшие вследствие повреждения, порчи, недостачи, 

гибели или утери груза, размер возмещения убытков не должен превышать сумму, соответствующую 
установленной Международным валютным фондом 8,33 денежной расчетной единицы за каждый: 

1) килограмм брутто-массы груза, если поврежден или утрачен весь груз; 

2) килограмм брутто-массы поврежденной или утраченной части груза, если повреждена или утрачена 
часть груза. 

(2) Исключена Законом ЛР от 04.10.2013. 

(3) Предусмотренное частью первой настоящей статьи ограничение на возмещение убытков не 
применяется, если экспедитор или упомянутое в статье 444 настоящего закона лицо при причинении убытков 
действовало злонамеренно или допустило грубую невнимательность. 

 
Статья 444. Ответственность экспедитора за других лиц 
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За противоправные действия, допущенные в своей работе работниками экспедитора или другими 

занятыми на его предприятии лицами, экспедитор несет ответственность так же, как за свои действия. 
 
Статья 445. Давность требований 
 
(1) Требования к экспедитору в отношении повреждений, порчи, недостачи, гибели или утери 

переданного на экспедицию груза, а также в отношении просрочки в доставке груза имеют давность в течение 
одного года. Если экспедитор действовал злонамеренно или допустил грубую невнимательность, 
упомянутые требования имеют давность в течение трех лет. Все прочие требования к экспедитору имеют 
давность в течение тех лет. 

(2) Если переданный на экспедицию груз не сохранен вследствие повреждений, порчи или недостачи, 
срок давности начинается со дня, в который груз доставлен получателю, а вследствие гибели, утери груза 
или просрочки в доставке груза - со дня, когда груз должен был быть доставлен получателю. 

 
Статья 446. Законное право ручного заклада экспедитора 
 
(1) На переданный на экспедицию и находящийся во владении экспедитора груз он имеет законное 

право ручного заклада, обеспечивающее требования экспедитора к отправителю. Законное право ручного 
заклада распространяется также на сопроводительные документы на груз. 

(2) Если экспедитор привлекает субэкспедитора для выполнения оговоренной в договоре экспедиции 
обязанности об оказании услуг по экспедиции груза, требования экспедитора и предусмотренное частью 
первой настоящей статьи законное право ручного заклада переходят к субэкспедитору, как только он 
удовлетворяет вытекающие из договора экспедиции требования экспедитора. 
 

Глава 4 
Договор коммерческого хранения 

 
Статья 447. Понятие коммерческого договора хранения 
 
Коммерческим договором хранения (в дальнейшем в рамках настоящей главы - договор хранения) 

является такой договор, согласно которому коммерсант, занимающийся хранением движимых вещей 
(хранитель), обязуется в пользу отдающего на хранение лица разместить на складе или в другом 
подходящем для хранения месте и хранить переданную на хранение вещь, а отдающее на хранение лицо 
обязуется уплатить оговоренное возмещение. 

 
Статья 448. Упаковка, маркировка вещи, сопроводительные документы на вещь и обязанность 

предоставлять информацию о вещи 
 
(1) Отдающее на хранение лицо обязано, насколько это необходимо, упаковывать и маркировать 

переданную на хранение вещь, представлять хранителю сопроводительные документы, а также 
предоставлять ему всю информацию, необходимую для выполнения хранителем своих обязанностей. Если 
на хранение передается опасная вещь, которая по своим свойствам в определенных условиях может вызвать 
взрыв, пожар или причинить другой вред, создать угрозу жизни, здоровью людей, личному имуществу или 
среде, отдающее на хранение лицо обязано письменно информировать хранителя о виде опасности вещи и 
необходимых мерах безопасности. 

(2) Если отдающим на хранение лицом является потребитель, хранитель обязан, насколько это 
необходимо, упаковывать и маркировать переданную на хранение вещь. Отдающее на хранение лицо 
обязано информировать хранителя об опасности вещи. 

(3) Отдающее на хранение лицо, также в том случае, если оно не может быть обвинено, несет 
ответственность перед хранителем за убытки и расходы, возникшие по следующим причинам: 

1) вещь надлежащим образом не упакована или не маркирована; 
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2) хранитель не информирован об опасности вещи; 

3) отдающее на хранение лицо не представило все упомянутые в части первой настоящей статьи 
сопроводительные документы или не предоставило необходимую информацию, или же информация 
является неполной, неточной или неправильной. 

(4) Если упомянутые в части третьей настоящей статьи убытки или расходы возникли также вследствие 
действий хранителя, то отдающее на хранение лицо обязано возместить убытки или расходы. Размер 
уплачиваемого возмещения зависит от того, в какой мере причиной возникновения убытков или расходов 
явились действия отдающего на хранение лица или хранителя. 

(5) Если отдающим на хранение лицом является потребитель, он согласно положениям частей третьей 
и четвертой настоящей статьи несет ответственность за убытки и расходы, насколько они возникли по вине 
отдающего на хранение лица. 

 
Статья 449. Хранение заменяемых вещей 
 
(1) Хранитель имеет право объединять переданные на хранение заменяемые вещи с другими вещами 

такого же сорта и такой же выгоды лишь в том случае, если соответствующие отдающие на хранение лица 
определенно разрешили ему это. 

(2) Если хранитель имеет право объединять переданные на хранение заменяемые вещи, то их 
собственники получают право совместной собственности в идеальных долях на эти переданные на хранение 
вещи со дня размещения упомянутых вещей на складе или в другом подходящем для хранения месте. 

(3) В упомянутом в части второй настоящей статьи случае хранитель может вернуть каждому 
отдающему на хранение лицу полагающуюся ему долю без согласия остальных сособственников. 

 
Статья 450. Вещь с недостатками или поврежденная вещь 
 
(1) Если вещь, полученная хранителем от третьего лица и хранящаяся в пользу отдающего на хранение 

лица, имеет внешние недостатки или повреждения, хранитель обязан для обеспечения права отдающего на 
хранение лица незамедлительно сообщать третьему лицу об этих недостатках или повреждениях, 
заботиться о доказательствах, удостоверяющих состояние вещи, а также незамедлительно сообщать об 
этом отдающему на хранение лицу. Если хранитель не выполняет упомянутые обязанности, он несет 
ответственность за убытки, возникшие у отдающего на хранение лица. 

(2) Если после принятия вещи на хранение в ней происходят или могут произойти изменения, которые 
вызвали бы повреждение или гибель вещи или вызвали бы убытки для хранителя, он обязан 
незамедлительно сообщать об этом отдающему на хранение лицу, а в случае выдачи складского знака - 
последнему известному ему легитимированному держателю складского знака, а также требовать от 
отдающего на хранение лица (держателя складского знака) указания о дальнейших действиях с этой вещью. 
Если в соответствующий срок хранитель не может получить упомянутые указания, хранитель имеет право за 
счет отдающего на хранение лица (держателя складского знака) продавать переданную на хранение вещь 
при соблюдении положений частей второй и третьей статьи 408 настоящего закона либо по собственному 
усмотрению в соответствии с тем, каким образом действовал бы серьезный и порядочный коммерсант, 
выполнять другие необходимые для сохранности вещи действия. 

 
Статья 451. Осмотр переданной на хранение вещи и меры по ее сохранению 
 
Хранитель обязан разрешать отдающему на хранение лицу в обычное время работы осматривать 

переданную на хранение вещь, брать образцы, а также разрешать принимать необходимые для сохранности 
вещи меры. Хранитель имеет право, а в случае объединения переданных на хранение заменяемых вещей - 
обязанность самому принимать необходимые для сохранности вещи меры. 

 
Статья 452. Продолжительность хранения 
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(1) Отдающее на хранение лицо может в любое время потребовать от хранителя переданную на 
хранение вещь. 

(2) Если договор хранения заключен на неопределенный срок, отдающее на хранение лицо имеет право 
заявлять о расторжении договора хранения за один месяц заранее. При наличии у отдающего на хранение 
лица важной причины он имеет право заявлять о расторжении договора хранения без соблюдения срока 
заявления о расторжении. 

(3) Хранитель может потребовать, чтобы отдающее на хранение лицо взяло обратно переданную на 
хранение вещь только после истечения оговоренного срока, а в случае заключения договора хранения на 
неопределенный срок - при заявлении о расторжении договора хранения за один месяц заранее. При наличии 
у хранителя важной причины он имеет право без соблюдения срока заявления о расторжении потребовать, 
чтобы отдающее на хранение лицо взяло обратно переданную на хранение вещь до истечения оговоренного 
срока. Если хранитель выдал складской знак, заявление о расторжении договора хранения и требование о 
взятии вещи обратно направляется к последнему известному ему легитимированному держателю складского 
знака. 

 
Статья 453. Страхование переданной на хранение вещи и передача ее на хранение третьему лицу 
 
(1) Хранитель обязан за счет отдающего на хранение лица страховать переданную на хранение вещь, 

если этого требует отдающее на хранение лицо или если они пришли к соглашению об этом в договоре 
хранения. 

(2) Хранитель имеет право передавать переданную на хранение вещь далее на хранение третьему 
лицу лишь в том случае, если отдающее на хранение лицо разрешило ему это. 

 
Статья 454. Обязанность отдающего на хранение лица возмещать расходы хранителя 
 
Отдающее на хранение лицо обязано возмещать хранителю расходы, которые в соответствии с 

обстоятельствами были необходимы для выполнения обязанностей хранителя. 
 
Статья 455. Ответственность хранителя за переданную на хранение вещь 
 
(1) Хранитель в период времени с момента получения вещи на хранение до ее возврата несет 

ответственность за такие повреждения, порчу, недостачу или гибель переданной на хранение вещи, которые 
он мог предотвратить при соблюдении заботливости серьезного и порядочного коммерсанта. 

(2) Положения части первой настоящей статьи применяются также в том случае, если согласно 
положениям части второй статьи 453 настоящего закона хранитель передал переданную на хранение вещь 
далее на хранение третьему лицу. 

 
Статья 456. Давность и начало срока давности 
 
(1) Требования в отношении повреждений, порчи, недостачи, просрочки в возврате или гибели 

переданной на хранение вещи имеют давность в течение одного года. Если хранитель действует 
злонамеренно или допустил грубую невнимательность, упомянутые требования имеют давность в течение 
трех лет. 

(2) Если переданная на хранение вещь не сохранена вследствие повреждений, порчи или недостачи, 
срок давности начинается со дня возврата переданной на хранение вещи, а в случае просрочки в возврате 
вещи - со дня, когда вещь необходимо было вернуть. В случае полной гибели переданной на хранение вещи 
срок давности начинается со дня, когда хранитель известил об упомянутой гибели отдающее на хранение 
лицо или последнему известному ему легитимированному держателю складского знака, если выдан 
складской знак. 

 
Статья 457. Законное право хранителя на ручной заклад 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон ЛР от 04.05.2000 
(ред. от 29.06.2017) 
"Коммерческий Закон" 

(с изм., вступившими в силу с 01.01.2018) 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 05.11.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 158 из 171 

 

(1) На переданную на хранение и находящуюся во владении хранителя вещь он имеет законное право 
ручного заклада, обеспечивающее вытекающие из договора хранения обязанности хранителя в отношении 
отдающего на хранение лица. 

(2) Если ордерный складской знак передан далее по индоссаменту, хранитель имеет законное право 
ручного заклада в отношении легитимированного держателя складского знака, обеспечивающего 
исключительно такие требования хранителя об оплате вознаграждения или возмещении расходов, которые 
вытекают из складского знака или о существовании которых легитимированный держатель складского знака 
в момент получения складского знака знал или не знал вследствие грубой невнимательности. 

 
Статья 458. Складской знак 
 
(1) После принятия вещи на хранение хранитель может выдавать складской знак. Складским знаком 

является ценная бумага, в которой закреплено требование к хранителю о возврате переданной на хранение 
вещи. Складской знак может быть выдан как именная ценная бумага, ценная бумага на предъявителя или 
ордерная ценная бумага. 

(2) В складском знаке указываются следующие сведения: 

1) обозначение того, что акт является складским знаком; 

2) место и дата выдачи складского знака; 

3) наименование, регистрационный номер и юридический адрес или имя, фамилия, персональный код 
и место жительства отдающего на хранение лица; 

4) фирма, регистрационный номер и юридический адрес хранителя; 

5) место (адрес склада или другого подходящего для хранения места) и дата принятия вещи на 
хранение; 

6) принятое для характеристики вещи обозначение и вид ее упаковки, а для опасной вещи - ее 
специальное и общепринятое обозначение; 

7) количество единиц упаковки, их специальная маркировка и нумерация; 

8) брутто-масса или количество вещи в других единицах измерения; 

9) отметка о том, объединена ли переданная на хранение заменяемая вещь согласно положениям 
статьи 449 настоящего закона с другими вещами такого же сорта и такой же выгоды. 

(3) В дополнение к упомянутым в части второй настоящей статьи обязательным сведениям хранитель 
в складском знаке может указывать и другие сведения. 

(4) Складской знак подписывается хранителем. 
 
Статья 459. Сила складского знака 
 
(1) Определяющим во взаимных правоотношениях хранителя и легитимированного держателя 

складского знака является складской знак. 

(2) Складской знак устанавливает допуск того, что в отношении внешнего вида и состояния, а также в 
отношении количества единиц упаковки, маркировки и нумерации хранитель принял на хранение такую вещь 
и ее упаковку, которая описана в складском знаке. Если хранитель проверил брутто-массу переданной на 
хранение вещи или ее количество в других единицах измерения или же состав вещи и результаты этой 
проверки указал в складском знаке, складской знак устанавливает допуск того, что масса, количество или 
состав вещи соответствуют указанным в этом знаке сведениям. Не допускаются доказательства обратного, 
если складской знак передан добросовестному третьему лицу. 
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(3) Определяющим во взаимных правоотношениях хранителя и отдающего на хранение лица является 
договор хранения. 

 
Статья 460. Возврат переданной на хранение вещи взамен складского знака 
 
(1) В случае выдачи складского знака хранитель обязан вернуть переданную на хранение вещь, 

единственно получив взамен соответствующий складской знак, в котором произведена отметка о возврате 
вещи. 

(2) При возврате части от переданной на хранение вещи об этом производится соответствующая 
отметка в складском знаке. Складской знак подписывается хранителем. 

(3) Хранитель несет ответственность перед легитимированным держателем складского знака за 
убытки, возникшие по той причине, что переданная на хранение вещь возвращена без получения взамен 
складского знака или без внесения упомянутой в части второй настоящей статьи отметки. 

 
Статья 461. Легитимация со складским знаком 
 
На получение переданной на хранение вещи легитимируется то лицо, которому согласно складскому 

знаку вещь должна быть возвращена или которому ордерный складской знак передан по индоссаменту. 
Хранитель не обязан проверять подлинность индоссамента. 

 
Статья 462. Последствия индоссирования ордерного складского знака 
 
В отношении получения права передачи ордерного складского знака по индоссаменту другому лицу, 

если хранитель принял вещь на хранение, создает такие же правовые последствия, как и передача 
переданной на хранение вещи в собственность или владение другого лица. 

 
Глава 5 

Договор лизинга 
 

Статья 463. Понятие договора лизинга 
 
(1) Договором лизинга является такой договор, согласно которому коммерсант (лизингодатель) 

обязуется получить в собственность выбранную лизингополучателем вещь от выбранного 
лизингополучателем третьего лица (продавца) и обеспечить передачу этой вещи в пользование 
лизингополучателя, а лизингополучатель обязуется принять эту вещь и уплатить оговоренное возмещение. 

(2) К договору лизинга применяются положения Гражданского закона и настоящего закона о договоре 
купли, насколько они не противоречат положениям настоящей главы, в следующих случаях: 

1) если имеется соглашение об обязанности лизингополучателя о выкупе переданной в лизинг вещи; 

2) если имеется соглашение о праве лизингополучателя получить в конце срока договора лизинга при 
соблюдении условия об отсутствии у лизингополучателя невыполненных обязательств в отношении 
лизингодателя переданную в лизинг вещь в собственность без дополнительного вознаграждения или за 
вознаграждение, которое на дату, когда эта возможность может быть использована, будет достаточно 
низким, для того чтобы на дату начала использования существовала обоснованная определенность того, что 
лизингополучатель эту возможность использует. 

(3) В остальных случаях к договору лизинга применяются положения Гражданского закона о договоре 
аренды, насколько они не противоречат положениям настоящей главы. 

 
Статья 464. Обязанность лизингополучателя проверять вещь и ответственность за действия 

продавца вещи 
 
(1) Лизингополучатель обязан до принятия вещи в возможно короткий срок как серьезный и заботливый 
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хозяин проверить ее соответствие условиям договора. 

(2) Риск непоставки вещи принимает на себя лизингополучатель. 
 
Статья 465. Вещь с недостатками 
 
(1) Если у переданной в лизинг вещи констатированы какие-либо недостатки, лизингополучатель 

обязан незамедлительно сообщать об этом продавцу и направлять против продавца требования, 
вытекающие из заключенного договора купли, а также требования, вытекающие из несправедливой наживы. 

(2) Если вещь с недостатками обменивается на вещь такого же сорта без недостатков, такая замена 
предыдущей вещи не влияет на действительность договора лизинга. 

 
Статья 466. Пользование переданной в лизинг вещью и связанные с этой вещью риски 
 
(1) Лизингополучатель обязан как серьезный и заботливый хозяин пользоваться переданной в лизинг 

вещью в соответствии с установленными договором лизинга целями и порядком, а если о таких целях и 
порядке не имеется соглашения - в соответствии с общепринятыми целями и порядком, а также покрывать 
все расходы, связанные с содержанием переданной в лизинг вещи. 

(2) Невозможность пользования переданной в лизинг вещью вследствие ее недостатков (в том числе 
правового ограничения) не влияет на обязанность лизингополучателя платить оговоренное договором 
лизинга возмещение. 

(3) Риск повреждения, гибели, кражи или утери вещи переходит к лизингополучателю после принятия 
вещи. 

(4) В случае повреждения, гибели, кражи или утери переданной в лизинг вещи лизингополучатель 
обязан возмещать лизингодателю все убытки, за исключением отрыва ожидаемой прибыли. 

(5) Если пользование переданной в лизинг вещью связано с повышенной опасностью для окружающих, 
после получения этой вещи к лизингополучателю переходят также все риски, вытекающие из этой опасности, 
и ответственность за убытки, возникшие под влиянием источника повышенной опасности. 

 
Статья 467. Заявление лизингодателя о немедленном расторжении 
(в ред. Закона ЛР от 29.04.2010) 
 
Лизингодатель имеет право немедленно заявить о расторжении договора лизинга и без 

предупреждения перенять объект лизинга в свое фактическое владение, если: 

1) лизингополучатель, просрочивший срок уплаты оговоренного возмещения, не уплатил это 
возмещение в течение 15 дней после получения напоминания лизингодателя; 

2) продавец в установленный договором купли срок не передал вещь лизингополучателю или же право 
собственности на эту вещь не перешло к лизингодателю по не зависящим от него обстоятельствам; 

3) лизингополучатель при заключении договора лизинга предоставил лизингодателю недостоверные 
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для заключения договора лизинга. 
 

Глава 6 
Договор факторинга 

 
Статья 468. Понятие договора факторинга 
 
Договором факторинга является такой договор, согласно которому одна договаривающаяся сторона 

(клиент) берет на себя обязанность передать за оговоренное вознаграждение другой договаривающейся 
стороне - коммерсанту (фактору) известные денежные требования клиента к третьему лицу (должнику), а 
также выполнить другие установленные договором факторинга обязательства. 
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Статья 469. Передаваемые требования 
 
(1) Клиент имеет право передавать фактору как такие денежные требования, исполнение обязательств 

по которым уже наступило, так и такие денежные требования, которые возникнут в будущем (будущие 
требования). Передаваемые требования в договоре факторинга характеризуются таким образом, чтобы 
существующие требования могли быть установлены в момент заключения договора факторинга, а будущие 
требования - не позднее чем в момент их возникновения. 

(2) Будущее требование переходит к фактору в момент его возникновения. 
 
Статья 470. Действительность передачи требования 
 
Заключенное между должником, являющимся коммерсантом, и клиентом соглашение, в соответствии 

с которым запрещается или ограничивается передача требований клиента другому лицу, не имеет силы в 
отношении передачи требований такому лицу, которое оказывает услуги факторинга. 

 
Статья 471. Ответственность клиента за подлинность и надежность требования 
 
(1) Клиент несет ответственность перед фактором за подлинность переданного или передаваемого 

требования, если только в договоре факторинга не оговорено иное. 

(2) Клиент не несет ответственности перед фактором за надежность переданного или передаваемого 
требования, если только в договоре факторинга не оговорено иное. 

 
Статья 472. Дальнейшая передача требования 
 
Фактор не имеет права передавать переданное ему требование далее другому лицу, если только в 

договоре факторинга не оговорено иное. 
 
Статья 473. Оплата 
 
Должник обязан выполнять соответствующее требованию обязательство путем осуществления оплаты 

в пользу фактора, если должник получил от клиента или фактора сообщение о передаче этого требования 
фактору. Оплата в пользу фактора освобождает должника от соответствующих требованию обязательств в 
отношении клиента. 
 

Глава 7 
Договор франшизы 

 
Статья 474. Понятие договора франшизы 
 
Договором франшизы является такой договор, согласно которому коммерсант (франчайзер) 

предоставляет другой договаривающейся стороне (франчайзи) право на использование товарного знака, 
другого права интеллектуальной собственности, знаний по продаже, распространению товаров или оказанию 
услуг в соответствии с разработанной и проверенной системой франчайзера (франшиза), а франчайзи 
уплачивает оговоренное вознаграждение. 

 
Статья 475. Форма договора франшизы 
 
Договор франшизы заключается в письменной форме. 
 
Статья 476. Обязанности франчайзера 
 
(1) Франчайзер обязан до заключения договора франшизы письменно предоставить вероятному 

франчайзи следующую информацию о франшизе: 
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1) соответствующую фактическим обстоятельствам общую характеристику предложенной франшизы; 

2) доказательства о наличии включенных во франшизу прав и общую характеристику знаний; 

3) срок договора франшизы и возможности его продления; 

4) величину вознаграждения за использование франшизы и порядок ее уплаты; 

5) другую информацию, которую франчайзер считает необходимой при заключении договора 
франшизы. 

(2) Франчайзер обязан обеспечивать, чтобы указанное в договоре франшизы право интеллектуальной 
собственности имело силу в течение всего срока действия этого договора. 

(3) Франчайзер согласно условиям договора франшизы обязан сотрудничать с франчайзи и оказывать 
ему поддержку в течение всего срока действия договора франшизы. Франчайзер в особенности обязан 
обучать франчайзи, оказывать ему коммерческую и техническую помощь, бухгалтерские услуги, услуги 
поставки, логистики, управления, а также другие услуги и предоставлять информацию, необходимую для 
использования франшизы в соответствии с условиями договора франшизы. 

(4) Франчайзер передает франчайзи все документы (инструкции, разрешения, лицензии, технические 
правила, описания и др.), необходимые для использования франшизы в соответствии с договором 
франшизы. 

(5) Если франчайзи обязан приобретать товары не только от франчайзера или установленных им лиц, 
франчайзер обязан обеспечивать поставку товара в разумный срок. 

(6) В случае применения части пятой настоящей статьи франчайзер обязан в разумный срок 
предупреждать франчайзи о просрочке срока поставки товаров или неспособности поставлять товары в 
ранее оговоренном количестве. 

(7) Франчайзер согласно условиям договора франшизы обязан обеспечивать мероприятия по 
рекламированию и узнаванию франшизы, заботясь о поддержании хорошей славы франшизы. 

 
Статья 477. Обязанности франчайзи 
 
(1) Франчайзи обязан до заключения договора франшизы предоставлять франчайзеру актуальные и 

правдивые сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении договора 
франшизы. 

(2) Франчайзи обязан использовать франшизу в соответствии с условиями договора франшизы, 
подчиняясь разумным указаниям франчайзера, считаясь с товарным знаком, другими правами 
интеллектуальной собственности, знаниями франчайзера по продаже, распространению товаров или 
оказанию услуг и без причинения вреда хорошей славе франчайзера. 

(3) Франчайзи обязан не использовать вопреки цели договора франшизы и не разглашать третьим 
лицам коммерческие тайны, которые франчайзи доверены или стали известны при использовании 
франшизы. Такая обязанность у франчайзи имеется также в течение пяти лет после прекращения договора 
франшизы. 

(4) Франчайзи обязан предоставлять франчайзеру информацию, необходимую для выполнения 
оговоренных в договоре франшизы обязательств франчайзера, а также разрешать франчайзеру в обычное 
время работы проверять работу франчайзи в месте продажи товаров или оказания услуг. 

 
Статья 478. Последствия договора франшизы 
 
(1) Законно заключенный договор франшизы налагает на договаривающиеся стороны обязанность 

выполнять обещанное. Любая из договаривающихся сторон имеет право прекращать договор франшизы в 
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установленных законом или договором франшизы случаях и порядке. 

(2) Договаривающиеся стороны могут в одностороннем порядке отказаться от договора франшизы, 
если выполнение обязательств стало чрезмерно затруднительным в связи с изменениями объективных 
обстоятельств или если до заключения договора франшизы договаривающаяся сторона предоставила 
недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении договора 
франшизы. 

(3) Если выполнение обязательств стало чрезмерно затруднительным в связи с объективными 
изменениями обстоятельств, договаривающиеся стороны обязаны проводить переговоры для изменения 
договора или его прекращения. Договаривающаяся сторона может ссылаться на объективные изменения 
обстоятельств, если: 

1) изменения обстоятельств произошли после заключения договора франшизы; 

2) договаривающаяся сторона в момент заключения договора франшизы не могла предвидеть 
изменения обстоятельств; 

3) договаривающаяся сторона не взяла на себя риск изменения обстоятельств. 

(4) Если договаривающиеся стороны в течение месяца не способны достичь соглашения об изменениях 
договора франшизы или его прекращении, любая из договаривающихся сторон имеет право потребовать, 
чтобы суд: 

1) прекратил договор с определением даты прекращения; 

2) изменил договор с определением справедливого распределения вызванных изменениями 
обстоятельств убытков и прибыли. 

 
Статья 479. Ограничение конкуренции 
 
(1) Соглашение, по которому ограничивается профессиональная деятельность франчайзи после 

прекращения договора франшизы (ограничение конкуренции), заключается в письменной форме. 

(2) Срок ограничения конкуренции не может быть продолжительнее одного года, считая со дня 
прекращения договора франшизы. 

(3) Франчайзер обязан уплатить франчайзи оговоренное возмещение за период ограничения 
конкуренции. Если франчайзер заявляет о расторжении договора франшизы вследствие угрозы хорошей 
славе или такой важной причины, основанием которой послужило причинное действие франчайзи, 
франчайзи утрачивает право на получение возмещения за период ограничения конкуренции. 

 
Статья 480. Применение права на конкуренцию 
 
Положения настоящего закона не ограничивают правовое регулирование, которое в отношении 

договора франшизы включено в нормативные акты, регулирующие сферу права на конкуренцию. 
 

Правила перехода 
 

1. Закон вступает в силу 1 января 2002 года. 
(пункт 1 в ред. закона от 29.06.2001) 
 

2. Порядок вступления в силу настоящего закона устанавливается особым законом. 
 

3. Кабинет министров от 31 марта 2001 года обеспечивает необходимое финансирование для 
реализации условий вступления в силу Коммерческого закона. 
(пункт 3 введен законом от 29.12.2000) 
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4. Для обеспечения соответствия уставов общества капитала и договоров персонального общества 
требованиям настоящего закона, которые распространяются на условие о том, что члены правления или 
члены персонального общества не ограничены в своем праве представительства прокуристом, до 1 июня 
2005 года общество капитала представляет в учреждение коммерческого регистра соответствующие 
изменения в уставе, если ими установлено, что один или несколько членов правления имеют право 
представлять общество капитала только совместно с прокуристом, или персональное общество заявляет в 
учреждение коммерческого регистра об изменении модели представительства, если договором 
персонального общества установлено, что один или несколько членов общества имеют право представлять 
персональное общество только совместно с прокуристом. До внесения соответствующих изменений в устав 
общества капитала или договор персонального общества, но не более чем до 1 июня 2005 года имеет силу 
определенная уставом общества капитала или договором персонального общества модель 
представительства. 
(пункт 4 введен законом от 07.05.2004) 

 
5. Второе предложение пункта 5 части третьей статьи 149 настоящего закона и третье предложение 

части второй статьи 224 (о праве члена правления общества не представлять письменное согласие быть 
членом правления), а также изменения, в соответствии с которыми исключается пункт 5 части второй статьи 
25 и пункт 4 части третьей статьи 75, вступают в силу с 1 июля 2006 года. 
(пункт 5 введен Законом ЛР от 31.03.2006) 

 
6. Новая редакция части второй статьи 10 закона, изменения во втором предложении части первой 

статьи 38, в части третьей статьи 107, в первом предложении пункта 6 части третьей статьи 149, в пункте 3 
части первой статьи 320, а также второе предложение пункта 9 части первой статьи 347 (о праве 
должностного лица учреждения коммерческого регистра заверять образцы подписи) вступают в силу с 1 июля 
2006 года. 
(пункт 6 введен Законом ЛР от 31.03.2006) 

 
7. Кабинет министров не позднее, чем до 1 июля 2006 года издает упомянутые в части третьей статьи 

15 настоящего закона правила. 
(пункт 7 введен Законом ЛР от 31.03.2006) 

 
8. Начиная с 10 апреля 2006 года, когда в силу вступают изменения в законе, устанавливающие, что 

сведения о ревизоре не являются сведениями, вносимыми в коммерческий регистр, должностное лицо 
учреждения коммерческого регистра, не принимая отдельного решения и не применяя положение статьи 11 
настоящего закона, производит в коммерческом регистре запись об исключении из коммерческого регистра 
сведений, содержащих информацию о ревизорах общества. 
(пункт 8 введен Законом ЛР от 31.03.2006) 
 

9. Физическое лицо, осуществленная которым хозяйственная деятельность соответствует 
деятельности коммерческого агента (статья 45 настоящего Закона) или деятельности маклера (часть первая 
статьи 64 настоящего Закона) и которое не зарегистрировано в коммерческом регистре, заявляет себя для 
регистрации в коммерческом регистре до 31 декабря 2008 года. 
(пункт 9 введен Законом ЛР от 14.05.2008) 

 
10. Изменения в отношении статьи 181 (об исключении данной статьи) вступают в силу одновременно 

с изменениями в Законе о годовых отчетах и Законе о консолидированных годовых отчетах, которыми 
устанавливается порядок представления годовых отчетов и консолидированных годовых отчетов. 
(пункт 10 введен Законом ЛР от 14.05.2008) 

 
11. Если акционерное общество имеет акции на предъявителя, которые не проведены в Латвийском 

центральном депозитарии согласно положениям Закона о рынке финансовых инструментов, то акционерное 
общество не позднее чем до 31 декабря 2009 года принимает решение о конверсии акций на предъявителя 
в именные акции или обеспечивает проведение акций на предъявителя в Латвийском центральном 
депозитарии. 
(пункт 11 введен Законом ЛР от 14.05.2008) 

 
12. Если в уставе акционерного общества не указаны основные виды его коммерческой деятельности, 
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то общество при соблюдении требований пункта 4 части второй статьи 144 настоящего Закона вносит 
соответствующие изменения в свой устав и представляет их в учреждение коммерческого регистра не 
позднее чем до 31 декабря 2009 года. 
(пункт 12 введен Законом ЛР от 14.05.2008) 

 
13. Часть 3.2 статьи 154 настоящего Закона вступает в силу 1 июня 2008 года. 

(пункт 13 введен Законом ЛР от 14.05.2008) 
 
14. Представленные до 1 июня 2008 года заключения об оценке имущественного вложения имеют силу 

до 31 декабря 2008 года. 
(пункт 14 введен Законом ЛР от 14.05.2008) 

 
15. Часть D настоящего закона вступает в силу с 1 января 2010 года. 

(пункт 15 введен Законом ЛР от 07.01.2009) 
 
16. Если на день вступления в силу части D настоящего закона установленный Гражданским законом 

или иным законом срок давности не истек, а частью D настоящего закона устанавливается более короткий 
срок давности, применяется установленный частью D настоящего закона срок давности, который 
отсчитывается с 1 января 2010 года. Если после такого расчета срок давности выходит длиннее прежнего 
срока давности, срок давности прекращается в тот день, когда он истек бы согласно Гражданскому закону 
или иному нормативному акту. 
(пункт 16 введен Законом ЛР от 07.01.2009) 

 
17. Часть четвертая статьи 11 и часть 1.1 статьи 15 настоящего закона в силе до 1 мая 2012 года. 

(пункт 17 введен Законом ЛР от 29.04.2010) 
 
18. Изменения в статье 28 настоящего закона вступают в силу одновременно с изменениями в законе 

"О Регистре предприятий Латвийской Республики", предусматривающими при образовании и регистрации 
фирмы коммерсанта соблюдать условие о том, что заявленная к регистрации фирма коммерсанта не должна 
совпадать с заявленной к внесению или внесенной в регистры учреждения коммерческого регистра фирмой 
или наименованием. 
(пункт 18 введен Законом ЛР от 29.04.2010) 

 
19. Изменения в статье 28 настоящего закона о различимости фирмы от уже внесенной в другие 

регистры учреждения коммерческого регистра фирмы или наименования не затрагивают право коммерсанта 
на фирму, внесенную в коммерческий регистр до дня вступления в силу этих изменений. 
(пункт 19 введен Законом ЛР от 29.04.2010) 

 
20. Если член правления или совета общества с ограниченной ответственностью избран до 30 апреля 

2010 года и срок его полномочий не истек до 1 мая 2010 года, то считается, что член правления или совета 
избран на неопределенный срок. Это условие не применяется в случае, когда уставом общества определен 
срок полномочий правления или совета. 
(пункт 20 введен Законом ЛР от 29.04.2010) 

 
21. Если член правления или совета акционерного общества избран до 30 апреля 2010 года, то срок 

его полномочий истекает в тот день, когда он истек бы согласно положениям настоящего закона, имевшим 
силу на день избрания члена правления или совета. 
(пункт 21 введен Законом ЛР от 29.04.2010) 

 
22. Изменения в частях первой и 1.1 статьи 154 настоящего закона (о ведении списка оценщиков 

имущественных вложений) вступают в силу 1 июля 2010 года. 
(пункт 22 введен Законом ЛР от 29.04.2010) 

 
23. Начиная с 1 июля 2011 года, когда вступают в силу изменения закона, устанавливающие, что 

сведения о месте жительства лица не являются вносимыми в коммерческий регистр сведениями, 
должностное лицо учреждения коммерческого регистра без принятия отдельного решения и без применения 
положений статьи 11 настоящего закона вносит в коммерческий регистр запись об исключении из 
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коммерческого регистра таких сведений, которые содержат информацию о месте жительства лица. 
(пункт 23 введен Законом ЛР от 29.06.2011) 

 
24. В период с 1 июля 2011 года до 1 апреля 2014 года установленное частью четвертой статьи 9 

настоящего закона (о том, что сведения об адресе лица, по которому оно доступно, выдаются учреждением 
коммерческого регистра по обоснованному затребованию лица) не распространяется на те сведения о 
местожительстве лица, которые внесены в коммерческий регистр до 1 июля 2011 года. 
(пункт 24 в ред. Закона ЛР от 05.02.2014) 

 
25. Исключен Законом ЛР от 29.06.2017. 
 
26. Новая редакция пункта 4.1 части пятой статьи 8, изменения в пункте 9 части первой статьи 210, 

части первой статьи 218, пункте 10 части первой статьи 268, части второй статьи 284, а также раздел XIV.1 
(о приостановлении и возобновлении деятельности коммерсанта) настоящего закона вступают в силу 1 
января 2014 года. 

 
27. Кабинет министров до 30 июня 2013 года подготавливает и представляет в Саэйм необходимые 

изменения регламентирующих налоги и бухгалтерский учет нормативных актов в связи с приостановлением 
и возобновлением деятельности коммерсанта на основании решения коммерсанта. 

 
28. Часть четвертая статьи 7 настоящего закона вступает в силу 1 января 2014 года. 

(пункт 28 введен Законом ЛР от 22.05.2013) 
 
29. Должностное лицо учреждения коммерческого регистра осуществляет установленные частью 

первой статьи 9 и частью второй статьи 10 настоящего закона удостоверения подписи лица в полном объеме, 
начиная с 1 января 2014 года. До 31 декабря 2013 года должностное лицо учреждения коммерческого 
регистра удостоверяет подпись лица на заявлении о: 

1) внесении коммерсанта в коммерческий регистр, если заявление подано о внесении индивидуального 
коммерсанта в коммерческий регистр; 

2) внесении общества капитала в коммерческий регистр, если общество капитала учреждается одним 
учредителем; 

3) внесении в коммерческий регистр такого общества капитала, которое соответствует положениям 
части первой статьи 185.1 настоящего закона. 
(пункт 29 введен Законом ЛР от 22.05.2013) 

 
30. Если упомянутое в части второй статьи 10 настоящего закона заявление или приложенный к нему 

документ подан в учреждение коммерческого регистра до 30 июня 2013 года, а должностное лицо учреждения 
коммерческого регистра рассматривает его после 30 июня 2013 года, оно имеет право принять 
соответствующее решение также в том случае, если подпись на заявлении или приложенном к нему 
документе нотариально не удостоверена (за исключением заявления о внесении коммерсанта в 
коммерческий регистр и согласия лица занимать должность члена правления общества капитала или 
ликвидатора коммерческого общества). 
(пункт 30 введен Законом ЛР от 22.05.2013) 

 
31. Зарегистрированные до 30 июня 2013 года в коммерческом регистре общества с ограниченной 

ответственностью, в которых имеется более одного участника, в соответствии с требованиями статьи 187 
настоящего закона составляют и не позднее 30 июня 2015 года представляют в учреждение коммерческого 
регистра актуальный регистр участников общества. Зарегистрированные до 30 июня 2013 года в 
коммерческом регистре общества с ограниченной ответственностью, в которых имеется один участник, 
представляют подготовленный в соответствии с требованиями статьи 187 настоящего закона регистр 
участников одновременно с другими изменениями, затрагивающими переход долей или изменения в 
основном капитале. 
(пункт 31 в ред. Закона ЛР от 03.06.2015) 
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32. Положения настоящего закона о праве выкупа применяются, если сделка по отчуждению доли 
основного капитала общества с ограниченной ответственностью, в том числе по ее передаче, заключена 
после 30 июня 2013 года. 
(пункт 32 введен Законом ЛР от 22.05.2013) 

 
33. В период с 1 июля 2013 года до 30 июня 2014 года общество капитала, зарегистрированное в 

коммерческом регистре до 30 июня 2013 года, имеет право на собрании участников или акционеров принять 
решение об изменениях устава, устанавливающих, что ход собрания участников или акционеров 
удостоверяется присяжным нотариусом (часть 3.1 статьи 9), простым большинством голосов участников или 
акционеров, присутствующих на собрании участников или акционеров. 
(пункт 33 введен Законом ЛР от 22.05.2013) 

 
34. Изменения в статье 333.3 настоящего закона об исключении части шестой и изменения в статье 

333.5 об исключении части третьей вступают в силу 1 января 2014 года. 
(пункт 34 введен Законом ЛР от 22.05.2013) 

 
35. Изменения во вводной части и пункте 1 части первой статьи 75, части второй статьи 151, части 

второй статьи 154, частях второй и шестой статьи 172, статье 185, части первой статьи 186, статье 225 
настоящего закона (которыми денежные суммы в латах выражаются в евро), а также новая редакция статьи 
230 настоящего закона и исключение части второй статьи 443 настоящего закона вступают в силу 1 января 
2014 года. 
(пункт 35 введен Законом ЛР от 04.10.2013) 

 
36. Начиная с 1 января 2014 года, со вступлением в силу изменений настоящего закона о деноминации 

основного капитала и номинальной стоимости доли (акции) основного капитала общества капитала с латов 
в евро должностное лицо учреждения коммерческого регистра может принять решение о внесении общества 
капитала в коммерческий регистр, если в учредительных документах основной капитал и номинальная 
стоимость доли (акции) основного капитала выражена в латах и заявление о внесении общества капитала в 
коммерческий регистр представлено в учреждение коммерческого регистра до 31 декабря 2013 года. 
(пункт 36 введен Законом ЛР от 04.10.2013) 

 
37. Если основной капитал общества капитала выражен в латах, начиная с 1 января 2014 года: 

1) номинальная стоимость доли основного капитала общества с ограниченной ответственностью 
должна быть выражена в целых латах и размер основного капитала не должен быть менее установленного 
статьей 185 настоящего закона размера с соблюдением обменного курса латов к евро, установленного 
Советом Европейского Союза согласно пункту 3 статьи 140 Договора о деятельности Европейского Союза; 

2) номинальная стоимость доли основного капитала соответствующего положениям части первой 
статьи 185.1 настоящего закона общества с ограниченной ответственностью должна быть выражена в целых 
латах и размер основного капитала не должен быть менее установленного статьей 185.1 настоящего закона 
размера с соблюдением обменного курса латов к евро, установленного Советом Европейского Союза 
согласно пункту 3 статьи 140 Договора о деятельности Европейского Союза; 

3) номинальная стоимость акции акционерного общества должна быть выражена в целых латах и 
размер основного капитала не должен быть менее установленного статьей 225 настоящего закона размера 
с соблюдением обменного курса латов к евро, установленного Советом Европейского Союза согласно пункту 
3 статьи 140 Договора о деятельности Европейского Союза. 
(пункт 37 введен Законом ЛР от 04.10.2013) 

 
38. Общество капитала, основной капитал которого выражен в латах, с 1 января 2014 года до 30 июня 

2016 года заявляет учреждению коммерческого регистра изменения устава, предусматривающие 
деноминацию основного капитала и номинальной стоимости доли (акции) основного капитала с латов в евро. 
(пункт 38 введен Законом ЛР от 04.10.2013) 

 
39. Начиная с 1 июля 2014 года, при заявлении учреждению коммерческого регистра изменений в устав 

общество капитала, основной капитал которого выражен в латах, в уставе одновременно предусматривает 
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деноминацию основного капитала и номинальной стоимости доли (акции) основного капитала с латов в евро. 
(пункт 39 введен Законом ЛР от 04.10.2013) 

 
40. Если общество с ограниченной ответственностью согласно пункту 38 или 39 правил перехода 

настоящего закона заявляет учреждению коммерческого регистра изменения устава, предусматривающие 
деноминацию основного капитала и номинальной стоимости доли основного капитала с латов в евро, оно 
дополнительно представляет последнее разделение регистра участников, в котором номинальная стоимость 
доли основного капитала выражена в евро. 
(пункт 40 введен Законом ЛР от 04.10.2013) 

 
41. Полученная при проведенной согласно частям второй и третьей статьи 22 Закона о порядке 

введения евро деноминации номинальная стоимость доли (акции) основного капитала округляется вниз до 
ближайшей стоимости, которая делится на минимальную номинальную стоимость доли (акции) основного 
капитала в евро без остатка. Общество капитала может установить иную номинальную стоимость доли 
(акции) основного капитала, если это необходимо для соблюдения установленных частью первой статьи 22 
Закона о порядке введения евро принципов. 
(пункт 41 введен Законом ЛР от 04.10.2013) 

 
42. Полученной при проведенной согласно части третьей статьи 22 Закона о порядке введения евро 

деноминации [в том числе и при установлении иной номинальной стоимости доли (акции) основного 
капитала] остаточной стоимостью долей (акций) основного капитала, которая выплачивается участникам 
(акционерам) общества капитала или зачисляется в резервы общества капитала, является такая стоимость, 
которая не может быть выражена в новых долях (акциях) основного капитала и предоставлена участникам 
(акционерам) общества капитала пропорционально принадлежащим им долям (акциям) основного капитала. 
(пункт 42 введен Законом ЛР от 04.10.2013) 

 
43. Деноминация основного капитала и доли (акции) основного капитала общества капитала с латов в 

евро, проводимая согласно статье 22 Закона о порядке введения евро и пунктам 41 и 42 правил перехода 
настоящего закона, не считается уменьшением основного капитала общества капитала в понимании 
настоящего закона. В заявлении учреждению коммерческого регистра правление заверяет, что при 
деноминации основного капитала и доли (акции) основного капитала соблюдены установленные частью 
первой статьи 22 Закона о порядке введения евро принципы и не затронуты интересы кредиторов. 
(пункт 43 введен Законом ЛР от 04.10.2013) 

 
44. Начиная с 1 января 2014 года, решение собрания участников (акционеров) общества капитала об 

изменениях устава, предусматривающее деноминацию основного капитала и номинальной стоимости доли 
(акции) основного капитала с латов в евро, принимается простым большинством голосов участников 
(акционеров), присутствующих на собрании участников (акционеров). 
(пункт 44 введен Законом ЛР от 04.10.2013) 

 
45. Если заявление об изменениях устава общества капитала и последнее разделение регистра 

участников общества с ограниченной ответственностью представлено учреждению коммерческого регистра 
в период с 1 января 2014 года до 30 июня 2016 года и в решении собрания участников (акционеров) об 
изменениях устава, новой редакции полного текста устава и последнем разделении регистра участников 
общества с ограниченной ответственностью предусматривается только деноминация основного капитала и 
номинальной стоимости доли (акции) основного капитала или иной установленной уставом денежной суммы 
с латов в евро: 

1) в отношении общества капитала не применяется требование настоящего закона о нотариальном 
заверении подписи в протоколе собрания участников (акционеров) или его производном, новой редакции 
полного текста устава и последнем разделении регистра участников общества с ограниченной 
ответственностью; 

2) общество капитала освобождено от государственной пошлины за регистрацию изменений устава и 
последнего разделения регистра участников и внесение записей в коммерческий регистр, связанных с 
деноминацией основного капитала и номинальной стоимости доли (акции) основного капитала или иной 
установленной уставом денежной суммы с латов в евро; 
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3) общество капитала освобождено от платы за опубликование таких записей и сведений в 
официальном издании "Латвияс Вестнесис", которые связаны с деноминацией основного капитала и 
номинальной стоимости доли (акции) основного капитала или иной установленной уставом денежной суммы 
с латов в евро. 
(пункт 45 введен Законом ЛР от 04.10.2013) 

 
46. Подпункты 2 и 3 пункта 45 настоящих правил перехода применяются также в том случае, если 

общество с ограниченной ответственностью дополнительно к изменениям устава, предусматривающим 
деноминацию основного капитала и номинальной стоимости доли (акции) основного капитала с латов в евро, 
представляет в учреждение коммерческого регистра актуальный регистр участников общества согласно 
пункту 31 настоящих правил перехода. 
(пункт 46 введен Законом ЛР от 04.10.2013) 

 
47. Начиная с 1 января 2014 года, внесенная в коммерческий регистр сумма  вложения каждого 

коммандита и общая сумма вложений коммандитов, выраженная в латах, учреждением коммерческого 
регистра до 1 июля 2014 года выражается в евро с соблюдением обменного курса латов к евро, 
установленного Советом Европейского Союза согласно пункту 3 статьи 140 Договора о деятельности 
Европейского Союза. Запись публикуется в официальном издании "Латвияс Вестнесис" бесплатно. 
(пункт 47 введен Законом ЛР от 04.10.2013) 

 
48. Новая редакция пункта 7 (о том, какие сведения подлежат внесению в коммерческий регистр об 

опекуне индивидуального коммерсанта или имеющего право представительства члена персонального 
общества) и пункт 7.1 части пятой статьи 8 настоящего закона вступают в силу 1 сентября 2014 года. 
(пункт 48 введен Законом ЛР от 05.02.2014) 

 
49. Учреждение коммерческого регистра до 1 октября 2014 года без принятия отдельного решения 

актуализирует внесенные в коммерческий регистр до 31 августа 2014 года сведения о попечителе 
индивидуального коммерсанта с заменой имени и фамилии попечителя сведениями об учреждении 
попечительства. 
(пункт 49 введен Законом ЛР от 05.02.2014) 

 
50. Статья 161.1, а также изменения в части четвертой статьи 161 и части третьей статьи 182 

настоящего закона (о порядке установления, исчисления и выплаты внеочередных дивидендов) вступают в 
силу 1 июля 2014 года. 
(пункт 50 введен Законом ЛР от 05.02.2014) 

 
51. Кабинет министров до 1 марта 2014 года подготавливает и представляет в Сейм необходимые в 

регламентирующих налоги и бухгалтерский учет нормативных актах изменения в связи с порядком 
установления, исчисления и выплаты внеочередных дивидендов. 
(пункт 51 введен Законом ЛР от 05.02.2014) 

 
52. Если общество капитала до 30 июня 2016 года не представляет упомянутые в пункте 38 или 40 

правил перехода настоящего закона документы, то учреждение коммерческого регистра без принятия 
отдельного решения осуществляет перерасчет внесенного в коммерческий регистр основного капитала в 
евро. Основной капитал выражается в целых евро с учетом курса обмена латов на евро, установленного 
Советом Европейского Союза согласно пункту 3 статьи 140 Договора о деятельности Европейского Союза. 
(пункт 52 введен Законом ЛР от 03.06.2015) 

 
53. Если учреждение коммерческого регистра осуществило перерасчет основного капитала в 

соответствии с пунктом 52 правил перехода настоящего закона, то общество капитала при заявлении в 
учреждение коммерческого регистра изменений в записях коммерческого регистра или при заявлении 
регистрации документов (приложении к регистрационному делу) одновременно осуществляет деноминацию 
основного капитала и доли основного капитала. 
(пункт 53 введен Законом ЛР от 03.06.2015) 

 
54. Изменения в части второй статьи 207 и части второй статьи 264 настоящего закона, 

предусматривающие обязанность учреждения коммерческого регистра объявлять за счет коммерческого 
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общества сообщение о принятом обществом решении об уменьшении основного капитала, вступают в силу 
1 января 2018 года. До 31 декабря 2017 года общество капитала в заявлении об уменьшении основного 
капитала указывает дату опубликования в официальном издании "Латвияс Вестнесис" сообщения об 
уменьшении основного капитала. 
(пункт 54 введен Законом ЛР от 29.06.2017) 

 
55. Изменения статьи 255 настоящего закона, излагающие статью в новой редакции, вступают в силу 1 

января 2018 года. Если акционерное общество до 1 января 2018 года передало работникам или членам 
правления акции персонала и трудовые правоотношения между акционерным обществом и работником 
прекратились или член правления отозван с должности или оставил должность, к действиям с акциями 
персонала применяются положения, имевшие силу на момент их приобретения. 
(пункт 55 введен Законом ЛР от 29.06.2017) 

 
56. Изменения в статье 169.1 настоящего закона об административной ответственности членов 

правления за нарушения правил ведения регистра участников вступают в силу одновременно с 
соответствующими изменениями в Кодексе Латвии об административных правонарушениях. 
(пункт 56 введен Законом ЛР от 29.06.2017) 

 
57. Изменение об исключении статьи 17.1 настоящего закона вступает в силу одновременно с 

изменениями в Законе об устранении легализации полученных преступным путем средств и финансирования 
терроризма, предусматривающими обязанность юридических лиц идентифицировать и обнаруживать их 
истинных выгодополучателей, а также предоставлять информацию об истинных выгодополучателях в 
Регистр предприятий Латвийской Республики. 
(пункт 57 введен Законом ЛР от 29.06.2017) 

 
58. Новые статьи 189.1 и 189.2 настоящего закона (о праве преимущественной покупки участников 

обществ с ограниченной ответственностью в случае, если доли основного капитала продаются присяжным 
судебным исполнителем, администратором процесса неплатежеспособности или они продаются с 
использованием права коммерческого залога), а также изменение о том, что прежняя статья 189.1 считается 
статьей 189.3 настоящего закона, вступают в силу 1 января 2018 года. 
(пункт 58 введен Законом ЛР от 29.06.2017) 

 
Информативная ссылка на директивы Европейского Союза 

(введена Законом ЛР от 31.03.2006) 
 
В закон включены правовые нормы, вытекающие из: 

1) первой директивы Совета от 9 марта 1968 года 68/151/EEK о том, что с целью уравнивания (в 
значении части второй статьи 58 Договора) координировать обеспечения, которые государства-участники 
требуют от обществ, для защиты интересов участников обществ и третьих лиц; 

2) Директивы Европейского Парламента и Совета от 16 сентября 2009 года 2009/101/ЕК о том, каким 
образом с целью единообразия координировать обеспечения, которые страны-участницы требуют от 
обществ в значении части второй статьи 48 Договора для защиты интересов участников обществ и третьих 
лиц; 
(пункт 2 в ред. Закона ЛР от 29.04.2010) 

3) Директивы Европейского Парламента и Совета от 5 апреля 2011 года 2011/35/EC об объединении 
акционерных обществ; 
(пункт 3 в ред. Закона ЛР от 29.06.2011) 

4) шестой директивы Совета от 17 декабря 1982 года 82/891/EEK, основанной на подпункте "g" пункта 
3 статьи 54 Договора и относящейся к разделению акционерных обществ; 

5) одиннадцатой директивы Совета от 21 декабря 1989 года 89/666/EEK о требованиях к 
представлению информации в отношении филиалов, которые в каком-либо государстве-участнике открыли 
определенного вида общества, к которым относятся правовые акты другой страны; 
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6) Директивы Европейского Парламента и Совета от 16 сентября 2009 года 2009/102/ЕК об обществах 
с ограниченной ответственностью одного собственника; 
(пункт 6 в ред. Закона ЛР от 29.04.2010) 

7) директивы Совета от 18 декабря 1986 года 86/653/EEK о координации правовых актов государств-
участников в отношении самозанятых торговых представителей (коммерческих агентов); 

8) Директивы Совета от 15 июля 2003 года 2003/58/ЕК, которой изменяется Директива Совета 
68/151/EEK в отношении требований гласности для предпринимательских обществ различного вида; 
(пункт 8 введен Законом ЛР от 14.05.2008) 

9) Директивы Европейского Парламента и Совета от 26 октября 2005 года 2005/56/EK о заграничном 
объединении обществ капитала; 
(пункт 9 введен Законом ЛР от 14.05.2008) 

10) исключен Законом ЛР от 29.04.2010; 

11) Директивы Европейского Парламента и Совета от 13 ноября 2007 года 2007/63/EK, которой 
изменяются Директивы Совета 78/855/EEK и 82/891/EEK в связи с требованием о сообщении независимого 
эксперта в случае объединения или разделения акционерных обществ; 
(пункт 11 введен Законом ЛР от 14.05.2008) 

12) Директивы Европейского Парламента и Совета от 16 сентября 2009 года 2009/109/EC, которой 
изменяются Директивы Совета 77/91/EEK, 78/855/EEK и 82/891/EEK и Директива 2005/56/EK в отношении 
требований о представлении сообщений и документации в случаях объединения и разделения. 
(пункт 12 введен Законом ЛР от 29.06.2011) 

 
Закон принят в Саэйме 13 апреля 2000 года. 

 
Президент страны 

В.ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА 
Рига, 4 мая 2000 года 
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