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Тема 1. АО в системе предпринимательских отношений
Количество акционеров открытого АО должно быть:
не менее 50
не менее 100
не менее 500
нет ограничений
Максимальное количество акционеров закрытого АО составляет:
50
100
500
1000
Акционерное общество обязано поручить ведение реестра акционеров
специализированной организации, если число акционеров превышает:
50
100
1500
1000
Резервный фонд АО создается в размере:
не менее 5% от уставного капитала
не менее 15% от уставного капитала
не менее 25% от уставного капитала
не более 25% от уставного капитала
Акционер ЗАО имеет право продать акции любому заинтересованному
лицу:
да
да, если получено согласие других акционеров
да, если другие акционеры отказались от приобретения акций
нет
Акционерное общество отвечает по обязательствам своих акционеров:
да, солидарно
да, субсидиарно
да, в пределах стоимости принадлежащих им акций
нет
Акционерное общество несет субсидиарную ответственность по
обязательствам дочернего общества:
да
да, в случае банкротства дочернего общества, вызванного
преднамеренными действиями основного общества

да, если основное общество владеет более чем 75% голосующих акций
дочернего общества
нет
Если чистые активы АО по данным годового баланса или аудиторской
проверки оказываются меньше установленного законом минимального
уставного капитала, АО обязано:
уменьшить уставный капитал до величины чистых активов
увеличить чистые активы до минимального уставного капитала
принять решение о ликвидации
принять решение о реорганизации
При расчете величины чистых активов АО активы оцениваются:
по балансовой стоимости
по цене приобретения
по оценочной стоимости
по рыночной стоимости
Акционер, голосовавший против соответствующего решения, не имеет
права требовать выкупа принадлежащих ему акций в случае принятия
решения о:
реорганизации АО
выпуске дополнительных акций
внесении в устав АО изменений, ограничивающих права акционера
акционеры не имеют права требовать выкупа акций
Если АО размещен только один тип привилегированных акций, решение
об изменении объема прав, закрепленных ими, может быть принято при
условии, что за него проголосуют владельцы:
75% обыкновенных акций
75% привилегированных акций
75% привилегированных акций и 75% обыкновенных акций
75% всех акций
В рамках реализации преимущественного права на приобретение
размещаемых АО дополнительных акций владелец акций определенной
категории имеет право приобрести количество акций той же категории:
любое
равное количеству принадлежащих ему акций
пропорциональное количеству принадлежащих ему акций
не превышающее 10% от количества принадлежащих ему акций
Владелец привилегированных акций может иметь преимущественное
право на приобретение размещаемых АО дополнительных обыкновенных
акций:
безусловно да
да, если привилегированные акции являются конвертируемыми

да, если привилегированные акции являются голосующими
безусловно нет
Акционер, имеющий преимущественное право на приобретение
размещаемых АО дополнительных акций, может осуществить данное
право:
полностью или отказаться от него
полностью или частично или отказаться от него
полностью или отказаться от него или переуступить другим акционерам
полностью или частично или переуступить его любым другим лицам
Требовать выкупа принадлежащих им акций имеют право владельцы:
только обыкновенных акций
только привилегированных акций
только голосующих акций
любых акций
АО может выкупить по требованию акционеров:
любое количество акций
не более 10% размещенных акций (по номинальной стоимости)
не более 25% размещенных акций (по номинальной стоимости)
любое количество акций, но на сумму, не превышающую 10% стоимости
чистых активов АО
Крупная сделка - это сделка, связанная с приобретением или отчуждением
имущества, стоимость которого составляет не менее:
25% стоимости чистых активов АО
25% балансовой стоимости активов АО
25% величины уставного капитала АО
25% суммарной величины уставного капитала и резервного фонда АО
Лицо, намеренное приобрести 30% или более обыкновенных акций АО с
числом акционеров более 1000, обязано:
до совершения сделки уведомить акционерное общество
до совершения сделки получить согласие акционеров
после совершения сделки уведомить акционерное общество
одно лицо не имеет права владеть 30% акций АО
Лицо, которое стало владельцем 30% или более обыкновенных акций АО с
числом акционеров более 1000, обязано:
предложить другим акционерам продать ему принадлежащие им акции
инициировать проведение внеочередного собрания акционеров
уведомить об этом ФСФР
никаких действий не требуется
Крупная сделка или сделка, в которой имеется заинтересованность, не
одобренная предварительно в установленном порядке:

является ничтожной
может быть признана недействительной судом по иску АО или акционера
может быть признана недействительной решением ФСФР
данные сделки не подлежат предварительному одобрению
В случае невыплаты в установленный уставом АО срок накопленных
дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям владельцы
данных акций:
теряют право на получение указанных дивидендов
получают право голоса на собрании акционеров
получают право требовать от АО выкупа данных акций
по кумулятивным привилегированным акциям дивиденды не
накапливаются
Акционеры несут солидарную ответственность по обязательствам АО:
да
да, в пределах неоплаченной части стоимости приобретенных ими акций
да, в пределах стоимости принадлежащих им акций
нет
Акционеры ЗАО имеют право преимущественного приобретения акций,
продаваемых другими акционерами третьим лицам, по:
рыночной стоимости
номинальной стоимости
цене предполагаемой продажи третьим лицам
цене, определенной советом директоров
Акционеры ОАО имеют преимущественное право на приобретение акций,
продаваемых другими акционерами третьим лицам:
да
да, если это закреплено уставом ОАО
да, только в отношении голосующих акций
нет
Право на получение дивидендов по обыкновенным акциям имеют
акционеры:
владеющие акциями на момент принятия решения о выплате дивидендов
имеющие право на участие в собрании акционеров, на котором принято
решение о выплате дивидендов
которые приобрели акции не позднее, чем за 30 дней до принятия
решения о выплате дивидендов
принимавшие участие в голосовании по вопросу о выплате дивидендов
При размещении по открытой подписке облигаций, конвертируемых в
обыкновенные акции, преимущественное право на их приобретение
имеют:
владельцы всех ранее выпущенных ценных бумаг АО

все акционеры
только владельцы обыкновенных акций
только владельцы конвертируемых облигаций
АО обязано обеспечить доступ ко всем документам бухгалтерского учета
для акционеров, владеющих в совокупности:
2% голосующих акций
5% голосующих акций
10% голосующих акций
25% голосующих акций
С годовыми отчетами АО и аудиторскими заключениями имеют право
ознакомиться:
акционеры, владеющие 2% голосующих акций
акционеры, владеющие 25% голосующих акций
акционеры, владеющие 10% голосующих акций
все акционеры
При учреждении АО акции размещаются только среди его учредителей:
да
да, если АО является закрытым
да, если АО является открытым
нет
При учреждении открытого АО акции размещаются:
только среди его учредителей
только по закрытой подписке среди учредителей или другого
ограниченного круга лиц
только по открытой подписке среди неограниченного круга лиц
по закрытой или по открытой подписке в соответствии с учредительным
договором
При учреждении АО акции должны быть полностью оплачены в течение:
одного года
шести месяцев
трех месяцев
одного месяца
При учреждении АО учредители должны оплатить:
50% акций в течение трех месяцев
50% акций в течение шести месяцев
25% акций в течение трех месяцев
25% акций в течение одного месяца
Реорганизация, в результате которой на базе двух или более
ликвидируемых АО создается новое АО, является:
консолидацией

присоединением
объединением
слиянием
Реорганизация, в результате которой на базе ликвидируемого АО
создаются два или более новых АО, является:
преобразованием
выделением
разделением
дроблением
Реорганизация, в результате которой на базе части имущества
продолжающего функционировать АО создается новое АО, является:
преобразованием
выделением
разделением
дроблением
Реорганизация, в результате которой все права и обязанности
ликвидируемого АО передаются другому существующему АО, является:
поглощением
укрупнением
присоединением
слиянием
Новые
только
только
только
только

АО могут создаваться при реорганизации в форме:
преобразования, слияния, разделения или выделения
слияния, поглощения или преобразования
присоединения, выделения или разделения
преобразования, выделения, присоединения или объединения

При ликвидации АО имущество, оставшееся после расчетов со всеми
кредиторами, в первую очередь направляется на:
выплату дивидендов по привилегированным акциям
выплату ликвидационной стоимости по привилегированным акциям
выкуп акций, требование о выкупе которых предъявлено акционерами
выплату дивидендов и ликвидационной стоимости по простым акциям
При учреждении АО государственная регистрация отчета об итогах
выпуска акций осуществляется:
не позднее, чем через 30 дней после завершения размещения акций
не ранее, чем через 30 дней после завершения размещения акций
не позднее, чем через 1 год после государственной регистрации выпуска
одновременно с государственной регистрацией выпуска
При учреждении АО документы на государственную регистрацию
выпуска акций должны быть представлены:

в течение шести месяцев после государственной регистрации АО
в течение трех месяцев после государственной регистрации АО
в течение одного месяца после государственной регистрации АО
не позднее, чем за один месяц до государственной регистрации АО
Суммарный уставный капитал акционерных обществ, образованных в
результате реорганизации нескольких коммерческих организаций, может
быть:
только равен сумме уставных капиталов данных организаций
только больше суммы уставных капиталов данных организаций
только меньше или равен сумме уставных капиталов данных организаций
больше, меньше или равен сумме уставных капиталов данных
организаций
Собственные акции, приобретенные АО по своей инициативе, должны
быть:
реализованы в течение одного года
реализованы в течение одного года либо погашены
немедленно погашены
погашены по истечении одного года
В случае если собственные акции, приобретенные АО, не были
реализованы в течение 1 года, они должны быть:
выкуплены акционерами пропорционально количеству принадлежащих
им акций по цене не ниже номинальной стоимости
погашены с соответствующим уменьшением уставного капитала
распределены среди акционеров
конвертированы в объявленные акции
Количество размещенных акций АО равно 100 000 шт., количество
объявленных акций - 40 000 шт. Номинальная стоимость всех акций
равна 10 руб. Уставный капитал АО равен:
1 000 000 руб
1 400 000 руб
600 000 руб
400 000 руб
При ликвидации АО владельцы привилегированных акций имеют право:
только на получение ликвидационной стоимости, определенной уставом
АО
только на получение объявленных, но не выплаченных дивидендов
только на получение дивидендов и ликвидационной стоимости
на получение дивидендов, ликвидационной стоимости, а также части
имущества, оставшегося после расчетов со всеми владельцами
привилегированных акций

При учреждении АО размещение акций осуществляется:
в день государственной регистрации АО
в один день не позднее 1 месяца после государственной регистрации АО
в один день не позднее 1 месяца после государственной регистрации
выпуска акций
по мере оплаты акций учредителями АО
При учреждении АО могут размещаться привилегированные акции:
да
да, но только одновременно с обыкновенными акциями
да, но только одного типа
нет
Если учредитель АО в течение года не оплатил полностью все
приобретенные им акции:
неоплаченные акции переходят в распоряжение АО
все акции данного учредителя переходят в распоряжение АО
неоплаченные акции должны быть оплачены другими учредителями
пропорционально доле каждого в уставном капитале
неоплаченные акции погашаются с уменьшением уставного капитала
При реорганизации размещение ценных бумаг осуществляется:
до государственной регистрации выпусков ценных бумаг
после государственной регистрации выпусков ценных бумаг
одновременно с государственной регистрацией выпусков ценных бумаг
после раскрытия информации о предстоящих выпусках ценных бумаг
Собственные акции могут быть приобретены АО:
только по собственной инициативе
только по требованию акционеров
как по собственной инициативе, так и по требованию акционеров
только в порядке реализации преимущественного права на приобретение
акций новых выпусков
Акционеры имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций:
да, в любое время
да, по истечении срока, установленного решением о выпуске акций
да, но только в случаях, установленных законодательством
нет
Невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям подлежат
выплате в следующем году:
да
да, если акции являются кумулятивными
да, если акции не являются кумулятивными
нет

Срок, по истечении которого владельцы кумулятивных
привилегированных акций, по которым не выплачиваются дивиденды,
получают право голоса:
определяется уставом АО
определяется решением совета директоров АО
не может быть менее 2 лет
не может быть более 5 лет
В уставе АО должны быть определены количество и типы объявленных
акций:
да
да, если АО размещены опционы эмитента или облигации,
конвертируемые в акции
да, если АО является открытым
нет
Если акции, размещаемые по открытой подписке, не полностью оплачены:
они не дают права голоса
на них не начисляются дивиденды
они не дают преимущественного права на приобретение акций новых
выпусков
акции размещаются по подписке только при условии полной оплаты
При ликвидации АО имущество, оставшееся после расчетов со всеми
кредиторами, в последнюю очередь:
направляется на выплату объявленных, но не выплаченных дивидендов
направляется на выплату ликвидационной стоимости по
привилегированным акциям
направляется на выкуп акций, требование о выкупе которых предъявлено
акционерами
распределяется между всеми акционерами
Максимальное количество акционеров открытого АО составляет:
нет ограничений
100 000
500 000
1 000 000
Акционерное общество может иметь только одного акционера:
да
да, если это закрытое АО
да, если единственным акционером является государство
нет
Акционеры ЗАО имеют преимущественное право на приобретение акций,
продаваемых другими акционерами третьим лицам:
да

да, если это предусмотрено уставом ЗАО
да, если продаваемые акции составляют более 30% уставного капитала
нет
В случае невыплаты дивидендов по некумулятивным привилегированным
акциям владельцы данных акций:
теряют право на получение данных дивидендов
имеют право на получение данных дивидендов в следующем периоде
получают право требовать от АО выкупа данных акций
по некумулятивным привилегированным акциям дивиденды не
выплачиваются
Особенностью акционерного общества работников (народного
предприятия) является то, что:
большинство акций должно принадлежать работникам акционерного
общества
владельцами акций могут быть только работники акционерного общества
все работники акционерного общества должны являться акционерами
по акциям такого акционерного общества не выплачиваются дивиденды
При слиянии двух акционерных обществ акции одного из этих обществ,
принадлежащие другому обществу:
погашаются
конвертируются в акции вновь создаваемого АО и остаются в его
распоряжении
конвертируются в акции вновь создаваемого АО и распределяются между
акционерами
считаются объявленными акциями вновь создаваемого АО
Преобразование - это реорганизация, в результате которой:
изменяется организационно-правовая форма юридического лица
одно юридическое лицо разделяется на несколько юридических лиц
несколько юридических лиц объединяются в одно юридическое лицо
АО становится дочерним по отношению к другому АО
Преимущественное право на приобретение акций может быть
переуступлено акционерами третьим лицам:
да
да, только в отношении продаваемых акционерами акций ЗАО
да, только в отношении дополнительных акций, размещаемых ОАО
нет
Число учредителей открытого АО может быть:
не менее трех
не более 500
не более 50
ограничений нет

При ликвидации АО в случае недостаточности имущества для выплаты
ликвидационной стоимости по всем типам привилегированных акций:
по всем типам привилегированных акций ликвидационная стоимость
выплачивается частично
ликвидационная стоимость по привилегированным акциям не
выплачивается
ликвидационная стоимость выплачивается только по тем типам
привилегированных акций, которые в соответствии с уставом АО имеют
более высокий приоритет
ликвидационная стоимость выплачивается тем владельцам
привилегированных акций, которые подали заявки первыми
Номинальная стоимость привилегированных акций АО должна быть равна
номинальной стоимости обыкновенных акций:
да
да, если АО является открытым
да, кроме конвертируемых акций
нет
За счет эмиссии привилегированных акций может быть сформировано:
не более 25% уставного капитала
не более 15% уставного капитала
не менее 5% уставного капитала
не менее 10% уставного капитала
В уставе АО отражается количество:
размещенных и объявленных акций
размещенных и выкупленных акций
голосующих и выкупленных акций
размещенных и голосующих акций
Из перечисленных ниже укажите верное утверждение в отношении
юридических лиц:
Филиалы и представительства являются самостоятельными юридическими
лицами
Имущество юридического лица может принадлежать ему только на праве
собственности
Учредители (участники) юридического лица могут иметь обязательные
права в отношении этого юридического лица
Юридическое лицо и учредители (участники) юридического лица отвечают
по его обязательствам всем принадлежащим имуществом
Из перечисленных ниже укажите признаки юридического лица
I Наличие, обособленного имущества, принадлежащего на праве
собственности или ином вещном праве
II Способность выступать в имущественном обороте от своего имени

III Способность выступать с истцом и ответчиком в суде для защиты своих
прав
IV Способность отвечать по свои обязательствам принадлежащим ему
имуществом
V Наличие вещных прав учредителей на имущество юридического лица
только I, II
только I,II, III
только I,II,III, IV
Укажите НЕВЕРНОЕ утверждение в отношении юридических лиц
Филиалы и представительства не являются самостоятельными
юридическими лицами
Правоспособность юридического лица реализуют его органы
Единоличный-исполнительный орган представляет интересы
юридического лица на основе доверенности
Компетенция органов юридического лица закреплена в уставе
Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и
исполнять их называется…
Гражданской ответственностью
Правовой ответственностью
Правоспособностью
Дееспособностью
Юридические лица, в отношении которых их участники имеют
обязательственные права:
I Хозяйственные общества
II Хозяйственные товарищества
III Непроизводственные кооперативы
IV Государственные унитарные предприятия
V Благотворительные фонды
VI потребительские кооперативы
Верно I, II, III, IV
Верно I, III, IV, V
Верно II, IV, V, VI
Верно I, IV, V, VI
Учредители (участники) имеют обязательственные права в отношении
имущества ниже перечисленных юридических лиц, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
Потребительских кооперативов
Производственных кооперативов
Хозяйственных обществ
Объединений юридических лиц
Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента…

Регистрации учредительных документов юридического лица
Внесения в государственный реестр юридических лиц
Получения разрешения (лицензии) на осуществление этой деятельности
Постановки на учет в соответствующий налоговый орган
Из ниже перечисленных организаций, какие могут иметь гражданские
права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления
любых видов деятельности, не запрещенных законом:
I Хозяйственные товарищества
II Унитарные предприятия
III Производственные кооперативы
IV Потребительские кооперативы
Все, кроме I
Все, кроме II
Все, кроме III
Все, кроме IV
Коммерческие и некоммерческие организации являются собственниками
имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) в уставный
капитал, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:
Государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также
финансируемых собственником учреждений
Только финансируемых собственником учреждений
Только общественных и религиозных организаций
Только потребительских кооперативов
К юридическим лицам, на имущество которых их учредители (участники)
имеют право собственности или вещное право, относится:
I Потребительские кооперативы
II Государственные унитарные предприятия
III Муниципальные унитарные предприятия
IV Благотворительные фонды
V Общественные и религиозные организации
VI Финансируемые собственниками учреждения
Верно, I, II, III
Верно, II, III, IV
Верно, II, III, VI
Верно, III, IV, V
Тип имущественной ответственности, при которой кредитор вправе
требовать от любого из должников полного исполнения обязательства,
является…
Полной
Долевой
Солидарной
Субсидиарной

Ответственность, при которой каждый из должников имеет оговоренную
часть в общей сумме обязательств, исполнив которую он освобождается от
ответственности, является…
I Солидарной
II Долевой
III Субсидиарный
I
II
III
Ни одной из перечисленных выше
При каком виде ответственности участник, исполнивший в полной мере, в
том числе за других, обязательство, имеет право регресса?
I При долевой ответственности
II При солидарной ответственности
III При субсидиарной ответственности
I
II
III
Ни при одной ответственности из перечисленных выше
Обязательства могут возникать из односторонних сделок:
Могут
Не могут
Могут возникать только в случаях, предусмотренных договором
Могут возникать только в случаях, предусмотренных законом
Физические лица полностью дееспособны с момента:
Рождения
Достижения 14 лет
Достижения 16 лет
Достижения 18 лет
Юридическое лицо (кроме финансируемых собственником учреждений)
отвечает по обязательствам:
Только имуществом, внесенным учредителями в качестве вклада в
уставный капитал
Всем имуществом, принадлежащим учредителям юридического лица
Имуществом, принадлежащим юридическому лицу на праве
собственности или хозяйственного ведения или оперативного управления
Всем принадлежащим юридическому лицу имуществом
Юридические лица отвечают по своим обязательствам всем
принадлежащим им имуществом, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕ:
Полных товариществ
Государственных и муниципальных унитарных предприятий
Финансируемых собственником учреждений

Потребительских кооперативов
Срок (исковой давности), когда может быть предъявлен иск о применении
последствий недействительности ничтожной сделки:
В течение 1 года со дня, когда началось исполнение сделки
В течение 3 лет со дня, когда началось исполнение сделки
В течение 5 лет со дня, когда началось исполнение сделки
В течении 10 лет со дня, когда началось исполнение сделки
Срок, с момента, когда стало известно об основаниях недействительности,
может быть предъявлен иск о признании оспоримой сделки
недействительной и о применении последствий еѐ недействительности:
В течение года
В течение 3 лет
В течение 5 лет
В течение 10 лет
Коммерческое представительство осуществляется на основании:
I Договора
II Доверенности
Только I
Только II
I и II
I или (I и II)
Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне
места его нахождения, которое осуществляет все или часть функций, в
том числе функции представительства, признается:
Структурным подразделение
Филиалом
Представительством
Дочерним обществом
В соответствии с Гражданским кодексом объектами гражданских прав
являются:
I Вещи
II Имущественные права
III Работа и услуги
IV Информация
V Нематериальные блага
VI Результаты интеллектуальной деятельности
I и II, IV, VI
II и III
II,III и IV
I,II,Ш, IV,V,VI

В соответствии с Гражданским кодексом объектами гражданских прав
являются:
I Физические и юридические лица
II Физические, юридические лица, государственные и муниципальные
образования
III Физические, юридические лица, государственные и муниципальные
образования, органы власти
I
II
III
Не один из перечисленных выше
Из ниже перечисленных лиц определите, кто является представителем:
Единоличный исполнительный орган акционерного общества
Конкурсный управляющий, назначенный судом по делу о
несостоятельности (банкротства)
Брокер, заключающий сделки от своего имени в интересах клиента
Дееспособность юридического лица возникает:
С момента регистрации учредительных документов
С момента внесения в государственный реестр юридических лиц
С момента наступления полной дееспособности учредителей
В отношении юридических лиц понятия дееспособности лишено смысла
Может ли суд вынести решение о государственной регистрации сделки, в
случае уклонения одной из сторон (стороны В) от выполнения требования
по еѐ государственной регистрации, если сторона А готова выполнить
указанное требование?
Может по требованию стороны А
Может в любом случае
Не может в случае отсутствия согласия сторон
Из организационно – правовых форм хозяйственных обществ,
предусматривающих возможность выхода участника с выплатой ему
стоимости части имущества, соответствующей его доле в уставном
капитале может быть:
Общество с ограниченной ответственностью
Закрытое акционерное общество
Открытое акционерное общество
Любая из указанных выше форм, если такая возможность предусмотрена
в уставе
Нижеследующие утверждения соответствуют нормам Гражданского
кодекса в отношении права собственности, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:
Собственнику принадлежит права пользования, владения и распоряжения
своим имуществом

Собственник не вправе передавать другим лицам права пользования,
владения и распоряжения имуществом, оставаясь собственником этого
имущества
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие
законодательству
Собственник вправе передавать имущество в доверительное управление
другому лицу, которое обязано осуществлять управление переданным
имуществом в интересах собственника
В случаях, когда сделки с имуществом подлежат государственной
регистрации, моментом перехода прав собственности на имущество
является (если иное не установлено законом):
момент заключения соответствующего договора с потребителем
момент передачи этого имущества приобретателю
момент фактического поступления имущества во владение потребителя
момент регистрации прав на приобретенное имущество
Сделка, признанная недействительной через суд, является:
оспоримой
ничтожной
оспоримой и ничтожной
или оспоримой или ничтожной
Заключенная сделка может быть признана недействительной:
Не может
Может быть признана недействительной в силу признания еѐ таковой
судом
Может быть признана недействительной в бесспорном порядке
Может быть признана недействительной в силу признания еѐ таковой
судом или независимо от такого признания
Сделка, являющаяся недействительной как несоответствующая
требованиям законодательства, считается:
оспоримой
ничтожной
оспоримой и ничтожной
или оспоримой или ничтожной
Моментом возникновения правоспособности юридического лица
признается:
Решение учредителей о создании юридического лица
Государственная регистрация юридического лица
Полная оплата уставного капитала
Внесение записи о регистрации в Единый государственной реестр
юридических лиц

Тема 2. Организационно-правовые вопросы создания АО
В США термин "корпорация" означает объединение капиталов, которые в
полной мере наделяется статусом юридического лица, они делятся (4
правильных ответа)
смешанные
частные
публичные
полупубличные
предпринимательские
непредпринимательские
Корпорация к которым относятся органы государственного и
муниципального управления:
публичная корпорация
полупубличная корпорация
непредпринимательская корпорация
предпринимательская корпорация
Корпорация, охватывающая предприятия, существующие на бюджетные
деньги и имеющие социальную или оборонную направленность:
публичная корпорация
полупубличная корпорация
непредпринимательская корпорация
предпринимательская корпорация
Корпорации, которые создаются для осуществления операций в сфере
бизнеса и нацелены на получение прибыли:
предпринимательские корпорации
непредпринимательские корпорации
публичные корпорации
полупубличные корпорации
Некоммерческие организации куда входят благотворительные фонды,
религиозные организации, учебные заведения - это корпорации:
публичные
полупубличные
предпринимательские
непредпринимательские
Правовое положение предпринимательских корпораций регулируются:
законом штатов
общегосударственным законом
Комиссией по ценным бумагам и биржам
Наличие уставного капитала на момент регистрации корпорации:

не является обязательным условием и не служит предметом контроля со
стороны регистрирующего органа
является обязательным условием и служит предметом контроля со стороны
регистрирующего органа
является обязательным условием и не служит предметом контроля со
стороны регистрирующего органа
Основой унификацией акционерного законодательства в Европе
являются:
Директивы ЕС
государственные законы
Примерные (модельные) законы штатов
Основные модели корпоративного управления за рубежом делятся (2
правильных ответа):
американскую модель
английскую модель
азиатскую модель
германскую модель
Структура управления американской корпорации состоит из
двух уровней управления
трех уровней управления
четырех уровней управления
Первая Директива ЕС №18/151 от 19.марта 1968 г. определяет (3
правильных ответа):
Порядок формирования и изменения устава компаний, подобных АО.
Минимальный размер уставного капитала компаний должен составлять 25
тыс. ЭКЮ и может пересматриваться 1 раз в 5 лет. В уставный капитал
могут вноситься только активы, представляющие экономическую
ценность
Минимальный перечень документов и информации о деятельности
акционерных компаний, подлежащий раскрытию в торговой палате
Ответственность учредителей по сделкам, заключенным от имени
компании до момента ее регистрации. Компания становится
ответственной по таким сделкам только после их одобрения общим
собранием участников
Порядок признания компаний недействительными и исчерпывающей
список оснований, по которым она признается недействительной
Способы реорганизации компаний путем присоединения, слияния и
разделения
Директива ЕС какого года дает определение "группа компаний" и
устанавливает порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности
компаний, входящих в группу:

Директива
Директива
Директива
Директива
Директива

ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС

1968
1976
1978
1982
1983

года
года
года
года
года

Модель управления публичной корпорацией (АО), основанная на высоком
уровне использования внешних по отношению к корпорации, или
рыночных механизмов корпоративного контроля или контроля над
менеджментом корпорации:
аутсайдерская модель
инсайдерская модель
Модель управления компанией, являющейся (АО), основанная
преимущественно на использовании внутренних методов корпоративного
контроля, или методов самоконтроля:
аутсайдерская модель
инсайдерская модель
Высшим органом управления корпораций в США служит:
совет директоров
общее собрание акционеров
постоянные комитеты
Второй уровень управления корпораций в США:
постоянные комитеты
общее собрание акционеров
совет директоров
Третий уровень управления корпораций в США:
общее собрание акционеров
совет директоров
постоянные комитеты
Высшим органом управления германской корпорации:
общее собрание акционеров
наблюдательный совет
правление
Решение наблюдательного совета в германской корпорации принимается
голосованием большинством:
в 3/4 голосов
в 2/5 голосов
в 1/2 голоса
Второй уровень управления германской корпорации:
общее собрание

правление
наблюдательный совет
Тема 3. Этапы развития акционерной формы хозяйствования в России
ГК РФ предусматривает следующие возможные формы коммерческой
организации (4 правильных ответа):
хозяйственные товарищества
хозяйственные общества
потребительский кооператив
благотворительный фонд
производственный кооператив
государственное и муниципальное унитарное предприятие
Коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли
(вклады) ее участников (учредителей), несущих ответственность по ее
обязательствам принадлежащим им имуществом:
хозяйственное общество
производственный кооператив
хозяйственное товарищество
Коммерческая организация, объединяющая на добровольных началах
граждан на основе членства, личного трудового и иного взносов:
хозяйственное общество
производственный кооператив
хозяйственное товарищество
Коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли
(вклады) ее участников (учредителей), не несущих ответственности по ее
обязательствам, принадлежащим им имуществом и рискующих только
своими долями (вкладами):
хозяйственное товарищество
хозяйственное общество
производственный кооператив
Взнос участника коммерческой организации в ее уставный капитал это:
пай
вклад
Доля участника коммерческой организации в ее капитале на данный
момент времени это:
вклад
пай
Участниками коммерческих организаций могут быть (2 правильных
ответа):
физические и юридические лица

государственные органы и органы местного самоуправления
государственные и муниципальные унитарные предприятия
Хозяйственное товарищество, в котором все его участники, отвечают по
его обязательствам принадлежащим им имуществом:
товарищество на вере
полное товарищество
общество с ограниченной ответственностью
общество с дополнительной ответственностью
Хозяйственное товарищество, в котором не все его участники отвечают по
его обязательствам принадлежащим им имуществом, а имеется один или
несколько участников, не принимающих участия в предпринимательской
деятельности товарищества, потому рискующих понести убытки только в
пределах внесенных ими вкладов:
товарищество на вере
полное товарищество
общество с ограниченной ответственностью
общество с дополнительной ответственностью
Виды хозяйственных обществ подразделяются на (3 правильных ответа):
общество с ограниченной ответственностью
общество с дополнительной ответственностью
акционерное общество
полное товарищество
товарищество на вере
Число участников любого общества с ограниченной ответственностью не
может быть более:
500
100
50
Создание АО как юридического лица, не сопровождающееся изменением
юридического статуса участников рынка, организующих его это:
учреждение АО
реорганизация АО
разделение АО
Создание АО как юридического лица, сопровождающееся одновременным
изменением юридического статуса, всех или части участников рынка,
организующих его это:
учреждение АО
реорганизация АО
разделение АО

Участники рынка, юридический статус которых не меняется при
создании АО:
учредители АО
акционеры АО
наблюдательный Совет АО
Учредители АО, принявшие решение об его учреждении могут быть (2
правильных ответа):
физические и юридические лица
государственные органы и органы местного самоуправления
органы исполнительной и судебной власти
органы управления государственным и муниципальным имуществом
В соответствии с российским законодательством единственным
разрешенным способом учреждения АО является:
учредители приобретают часть акций, а остальную часть акций реализуют
по открытой подписке
учредители приобретают акции на равных условиях со всеми остальными
участниками рынка
учредители приобретают все акции создаваемого АО
Акционерное общество несет ответственность по обязательствам
учредителей, связанным с его созданием, только в случае последующего
одобрения их действий:
с общим собранием акционеров
с советом директоров
с ревизионной комиссией
Органы управления акционерным обществом избираются учредителями,
большинством:
в 3/4 голосов
в 2/3 голосов
в10 голосов
Должно быть оплачено процентов акций в течении трех месяцев с
момента государственной регистрации общества, распределенных при его
учреждении :
не менее 30%
не менее 25%
не менее 50%
Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
приняло решение о создании в качестве юридического лица другого
унитарного предприятия с передачей ему части своего имущества в
хозяйственное ведение. Данное решение:
правомерно
неправомерно

вопрос поставлен некорректно
Укажите юридические лица, которые в соответствии с действующим
законодательством могут быть признаны банкротом (3 правильных
ответа):
муниципальное унитарное предприятие
благотворительный фонд
производственный кооператив
потребительский кооператив
Нормативный документ АО, утверждаемый при его реорганизации, в
котором устанавливаются нормы внутренних и внешних
взаимоотношений АО это:
устав АО
договор об учреждении АО
решение совета директоров
Унитарное предприятие это:
коммерческая организация или предприятие, выпускающие один вид
продукции
коммерческая организация, имеющая одного учредителя
коммерческая организация, не наделенная правом собственности на
закрепленное за ней собственником имущество
такого понятия не существует
Унитарное предприятие по договору сроком на 5 лет является
доверительным управляющим имуществом, в том числе ценными
бумагами муниципального предприятия на сумму 30 тыс. руб. Данная
ситуация согласно гражданскому праву правомерна:
в доверительное управление могут быть переданы только ценные бумаги
в доверительное управление может быть передано только имущество
ситуация правомерна
ситуация некорректна
Имеют право учредители АО отказать одному из учредителей в праве
оплаты акций АО облигациями другого предприятия со сроком погашения
через 3 года:
имеют
не имеют
имеют в том случае, если облигации неконвертируемые или не обеспечены
законом
Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала АО:
не должна превышать 10%
не должна превышать 25%
не должна превышать 50%
определяется уставом общества

Максимальная сумма, на которую АО может выпустить облигации (2
правильных ответа)
не превышает уставный капитал
превышает уставный капитал в 20 раз
равна величине обеспечения, предоставленного обществу
ограничения отсутствуют
АО "К", зарегистрированное 1 июля 2002 г. с уставным капиталом 2,5 млн.
руб. объявило 1 января 2005 г. об эмиссии облигаций на сумму 1 млн. руб.
Выпуск облигаций будет зарегистрирован:
будет
не будет, т.к. сумма эмиссии не может превышать 30% от величины
оплаченной части Уставного капитала
не будет, т.к. АО вправе выпускать облигационные займы не ранее
четвертого года своего существования
АО "К", зарегистрированное 1 июля 2003 г. с уставным капиталом 2,5 млн.
руб., объявило 1 января 2005 г. об эмиссии облигации без обеспечения на
сумму 1 млн. руб. Выпуск облигации будет зарегистрирован, если на дату
регистрации проспекта эмиссии уставный капитал оплачен полностью:
будет
не будет
будет, если цена размещения меньше номинала
Определите правильный порядок удовлетворения требований кредиторов
при ликвидации юридического лица: а) удовлетворяются требования
граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет
ответственность за причинение вреда жизни и здоровью; б) выполняются
требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом
имущества ликвидируемого юридического лица; в) погашается
задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные
фонды; г) выплачиваются выходные пособия и оплачивается труд лиц,
работающих по трудовому договору; д) проводятся расчеты с
кредиторами:
а), б), в), г), д)
б), в), а), г), д)
а), г), б), в), д)
Определите в каких случаях из перечисляемых АО не вправе объявить и
выплачивать дивиденды (2 правильных ответа):
общество получило убытки по итогам отчетного года
общество имеет непогашенную задолженность перед кредиторами
уставный капитал общества не полностью оплачен
общество может стать неплатежеспособным после выплаты дивидендов

АО осуществило первичную эмиссию 1000 акций номинальной
стоимостью 100 руб. за акцию. Оно разместило их на первичном рынке по
цене 110% от номинальной стоимости. Определить суммарный налог на
операции с ценными бумагами, который перечислит АО в федеральный
бюджет:
0 (ноль) руб
1000 руб
10 000 руб
Первой акционерной компанией, созданной в Российской империи,
можно считать учрежденную:
в 1757 г. Российскую в Константинополе торгующую компанию
в 1762 г. компанию «Акционерный Эмиссионный банк»
в 1798 г. Российско-Американскую компанию
Законодательство по акционерным обществам в Российской империи
формировалось первоначально в виде:
царских указов
Манифеста о дарованных купечеству выгодах, отличиях, преимуществах
и новых способах к распространению и усилению торговых предприятий
Положения о компаниях на акциях
Подлинный расцвет акционерного дела начинается в эпоху великих
реформ:
с середины XIX века
c конца XIX века
c начала XX века
Национализация всех акционерных предприятий в России происходила:
после октябрьской революции 1917 г
в годы проведения Советской властью новой экономической политики
(НЭПа)
в период социалистической формы существования экономики
Доприватизационной период современной России, связанный с
попытками проведения крупномасштабных политических и
экономических преобразований при сохранении главенствующей роли
государства в экономике, можно отнести:
к концу 80-х годов XX века
к началу 80-х годов XX века
к концу 90-х годов XX века
Постановление «________» можно считать первым нормативным актом,
который давал подробную регламентацию создания и организации
деятельности акционерных обществ
Совета Министров РСФСР «Об утверждении Положения об акционерных
обществах» № 601 от 25.12.1990 г

ВЦИК «Об основных частных имущественных паях» от 25.05.1922 г
Совета Министров СССР «О выпуске предприятиями и организациями
ценных бумаг» № 1195 от 10.10.1988 г
«Малая» приватизация проходила в период:
с 1991 г. по 1992 г
с конца 1992 г. до середины 1994 г
с 1993 г. по 1995г
В период с конца 1992 г. до середины 1994 г. проходила:
«чековая» (ваучерная) приватизация
«малая» приватизация
«денежная» приватизация
Проведение «денежной» приватизации можно отнести:
ко второй половине 1994 г
к первой половине 1994 г
к периоду с 1994 г. по 1995г
Начало этапа регулируемой (упорядоченной) приватизации относится
к середине 1997 г
к началу 1995 г
к концу 1994 г
В ходе «чековой» приватизации права государственных органов
управления и членов трудового коллектива были закреплены
специальными видами акций (3 ответа):
акциями типа А
акциями типа Б
«золотой акцией»
кумулятивными акциями
некумулятивными акциями
конвертированными акциями
отзывными акциями
Тема 4. Ценные бумаги АО
Опцион эмитента является ценной бумагой:
да, именной бездокументарной
да, именной документарной
да, именной документарной
нет
АО не вправе объявлять и выплачивать дивиденды в случае:
наличия задолженности по налогам
наличия задолженности перед кредиторами
если АО может стать неплатежеспособным после выплаты дивидендов

ограничений не существует
В случае наличия у АО признаков неплатежеспособности (банкротства)
объявленные дивиденды должны быть выплачены:
да, в определенный уставом срок
да, вместе с дивидендами за следующий год
да, после устранения признаков неплатежеспособности
нет, в данном случае решение об объявлении дивидендов аннулируется
Ликвидационная стоимость привилегированной акции:
равна ее номинальной стоимости
равна ликвидационной стоимости простой акции
устанавливается уставом АО
равна величине резервного фонда АО, разделенной на количество
размещенных привилегированных акций
Акции, выкупленные АО у акционеров, относятся в уставе АО:
к размещенным
к объявленным
ни к размещенным, ни к объявленным
и к размещенным, и к объявленным
АО обязано выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям
да, не реже одного раза в год
да, не реже двух раз в год
да, не реже одного раза в два года
нет
Акции, выкупленные по требованию акционеров, должны быть:
проданы в течение одного года
проданы в течение одного года либо погашены
немедленно погашены
погашены по истечении одного года
В случае консолидации акций в пропорции 4:1 владелец 13 акций
становится владельцем:
3 акций
3,25 акции
4 акций
52 акций
После регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций:
количество объявленных акций уменьшается, а количество размещенных увеличивается
количество объявленных акций остается неизменным, а количество
размещенных - увеличивается

количество объявленных акций уменьшается, а количество размещенных остается неизменным
количество объявленных акций увеличивается, а количество размещенных
- уменьшается
Дробные акции могут быть образованы в результате:
только дробления акций или использования акционерами
преимущественного права на приобретение акций
только консолидации акций или использования акционерами
преимущественного права на приобретение акций
только дробления акций или консолидации акций
только использования акционерами преимущественного права на
приобретение акций
Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет:
только чистой прибыли
только чистой прибыли или резервного фонда
только чистой прибыли или специально создаваемых для этой цели
фондов
только специально создаваемых для этой цели фондов
В отношении каждого типа привилегированных акций уставом АО
должны быть определены в твердой денежной сумме:
только номинальная и ликвидационная стоимость
только номинальная стоимость
только величина дивиденда
только величина дивиденда и номинальная стоимость
В случае недостаточности прибыли АО для выплаты дивидендов по всем
типам привилегированных акций в первую очередь выплата
производится:
по кумулятивным привилегированным акциям
по некумулятивным привилегированным акциям
по выпускам, определенным решением собрания акционеров
по выпускам, определенным уставом АО
В случае отсутствия у АО прибыли оно имеет право выплачивать
дивиденды:
только по обыкновенным акциям
только по обыкновенным акциям при наличии специальных фондов,
предназначенных для выплаты дивидендов по ним
только по привилегированным акциям
только по привилегированным акциям при наличии специальных фондов,
предназначенных для выплаты дивидендов по ним
АО осуществляет выкуп акций по требованию акционеров по цене:
не ниже номинальной стоимости

не ниже рыночной стоимости
не ниже балансовой стоимости
не ниже цены их размещения
По итогам финансового года АО обязано выплатить дивиденды по
обыкновенным акциям
да
да, если у АО есть балансовая прибыль
да, если у АО есть нераспределенная прибыль
нет
Номинальная стоимость всех акций АО должна быть одинаковой
да
да, только для обыкновенных акций
да, только для привилегированных акций
нет
Акции могут являться:
только бездокументарными именными
только документарными именными или бездокументарными именными
только документарными на предъявителя или бездокументарными
именными
только документарными на предъявителя или документарными именными
Обыкновенные акции могут являться конвертируемыми
да
да, только в привилегированные акции
да, только в обыкновенные акции других типов
нет
Если в уставе АО размер дивиденда по привилегированным акциям
какого-либо типа не определен, то владельцы таких акций получают
дивиденды:
такие же, как владельцы обыкновенных акций
такие же, как владельцы других типов привилегированных акций
в размере, установленном советом директоров
в размере, установленном собранием акционеров
Количество объявленных акций не может превышать:
10% от уставного капитала
25% от уставного капитала
100% уставного капитала
ограничений нет
Дивиденды по акциям, приобретенным акционерным обществом у
акционеров:
выплачиваются в первую очередь

выплачиваются в последнюю очередь
не выплачиваются
АО не имеет право приобретать собственные акции
Размещение опционов эмитента осуществляется в соответствии с
нормами, установленными для:
обыкновенных акций
привилегированных акций
облигаций
ценных бумаг, конвертируемых в акции
Вознаграждение андеррайтера может составлять:
не более 10% от цены размещения ценных бумаг
не более 5% от цены размещения ценных бумаг
не более 10% от номинальной стоимости ценных бумаг
не более 5% от номинальной стоимости ценных бумаг
Опционы эмитента могут быть выпущены на количество акций,
составляющее:
не более 5% от количества размещенных акций
не более 10% от количества объявленных акций
не более 10% от количества размещенных акций
не более 5% от суммарного количества размещенных и объявленных
акций
Опционы эмитента могут давать право на приобретение:
только обыкновенных акций
только обыкновенных или привилегированных акций
только привилегированных акций
только обыкновенных или привилегированных акций или облигаций
Номинальная стоимость собственных акций, приобретенных АО по своей
инициативе, может составлять:
не более 5% от уставного капитала
не более 10% от уставного капитала
не более 15% от уставного капитала
не более 25% от уставного капитала
АО вправе приобретать размещенные им акции:
да
да, только с целью уменьшения уставного капитала
да, только по требованию акционеров
нет
Решение о выпуске ценных бумаг АО утверждается:
собранием акционеров
советом директоров

коллегиальным исполнительным органом
единоличным исполнительным органом
Размещение акций по закрытой подписке могут осуществлять:
только открытые АО
только закрытые АО
как закрытые, так и открытые АО
акции не могут размещаться по закрытой подписке
Акции, размещаемые по подписке, должны быть полностью оплачены:
в течение одного года
в течение трех месяцев
в течение одного месяца
немедленно
При учреждении акционерного общества акции размещаются:
по номинальной стоимости
по цене не ниже номинальной стоимости
по цене не ниже 90% от номинальной стоимости
по цене не ниже 75% от номинальной стоимости
АО размещает по подписке акции номинальной стоимостью 10 руб. по
цене 12 руб. Минимальная цена размещения, которая может быть
предусмотрена для акционеров при использовании ими
преимущественного права, составляет:
9 руб
10 руб
10,8 руб
12 руб
АО имеет право принимать в оплату акций, размещаемых по подписке:
только денежные средства
денежные средства или материальные активы
денежные средства или ценные бумаги
любое имущество, имеющее денежную оценку
При увеличении уставного капитала АО за счет его имущества
размещение дополнительных акций осуществляется посредством:
открытой подписки
закрытой подписки
конвертации
распределения среди акционеров
Подписка на дополнительные выпуски акций закрытого АО может быть:
только открытой
только закрытой
как закрытой, так и открытой

дополнительные выпуски акций ЗАО могут размещаться только путем
распределения среди акционеров
АО размещает по подписке акции номинальной стоимостью 50 руб. по
цене 55 руб. Минимальная цена размещения, которая может быть
предусмотрена для акционеров при использовании ими
преимущественного права, составляет:
45 руб
49,5 руб
50 руб
55 руб
Решение о размещении дополнительных акций открытого АО по закрытой
подписке может быть принято:
только советом директоров единогласно
только собранием акционеров простым большинством голосов
только собранием акционеров большинством в 75% голосов
только собранием акционеров единогласно
Размещение акций по подписке должно быть завершено эмитентом в
течение одного года с момента:
принятия решения о размещении
утверждения решения о выпуске
государственной регистрации выпуска
начала размещения акций
Документы на государственную регистрацию выпуска акций,
размещаемых по подписке, должны быть представлены в
регистрирующий орган:
не позднее 1 месяца с даты утверждения решения о размещении
не позднее 1 месяца с даты утверждения решения о выпуске
не позднее 3 месяцев с даты утверждения решения о размещении
не позднее 3 месяцев с даты утверждения решения о выпуске
Решением о выпуске обыкновенных акций должен быть установлен:
срок государственной регистрации выпуска
размер дивиденда по акциям
номинальный объем выпуска
образец сертификата акций
Решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг может быть
предусмотрен следующий порядок их конвертации:
безусловно в определенную дату (по истечении определенного срока)
по желанию владельцев в течение всего срока обращения
по желанию эмитента в течение определенного срока
по желанию эмитента в определенную дату

Если эмитент вносит изменения в решение о выпуске и (или) проспект
ценных бумаг, то до регистрации этих изменений:
размещение приостанавливается
размещение продолжается на прежних условиях
размещение продолжается на новых условиях
эмитент не имеет права вносить изменения в указанные документы
Размещение облигаций АО может осуществляться:
путем распределения среди акционеров
путем конвертации в них конвертируемых акций
путем конвертации в них конвертируемых облигаций
во исполнение требований по опционам эмитента
Размещение облигаций, конвертируемых в акции, может осуществляться:
только путем распределения среди акционеров
только путем подписки
только путем конвертации
только путем подписки или распределения среди акционеров
Размещение дополнительных акций АО посредством распределения их
среди акционеров может быть осуществлено за счет:
только нераспределенной прибыли, фондов специального назначения или
резервного фонда
только резервного фонда или фондов специального назначения
только добавочного капитала или нераспределенной прибыли
только фондов специального назначения, нераспределенной прибыли или
добавочного капитала
Акции, размещаемые путем распределения среди акционеров,
оплачиваются акционерами по цене не ниже:
рыночной стоимости
номинальной стоимости
балансовой стоимости
акционеры получают указанные акции безвозмездно
Номинальная стоимость конвертируемых акций должна быть:
не больше номинальной стоимости акций, в которые они могут быть
конвертированы
не меньше номинальной стоимости акций, в которые они могут быть
конвертированы
равна номинальной стоимости акций, в которые они могут быть
конвертированы
ограничений нет
Если уставный капитал АО равен 500 тыс. руб., резервный фонд - 100
тыс. руб., чистые активы - 900 тыс. руб., то уставный капитал может быть

увеличен путем распределения дополнительных акций среди акционеров
не более чем на:
100 тыс. руб
300 тыс. руб
600 тыс. руб
900 тыс. руб
Эмитент имеет право установить долю выпуска акций, при неразмещении
которой выпуск признается несостоявшимся:
да, в любом размере
да, но не меньше 75%
да, но не больше 75%
нет
Цена размещения облигаций, конвертируемых в акции, может быть:
не ниже номинальной стоимости облигаций
не ниже номинальной стоимости акций, в которые они могут быть
конвертированы
не ниже номинальной стоимости облигаций и номинальной стоимости
акций, в которые они могут быть конвертированы
ограничений нет
Решение о выпуске дополнительных акций, размещаемых по подписке,
должно быть утверждено не позднее, чем через:
шесть месяцев после принятия решения о размещении
один год после принятия решения о размещении
шесть месяцев после государственной регистрации выпуска
ограничений нет
При конвертации конвертируемых облигаций в акции их владелец
уплачивает АО денежную сумму, которая должна быть:
равна номинальной стоимости акций
не меньше номинальной стоимости акций
не меньше разницы между номинальными стоимостями акций и
облигаций
при конвертации никакие платежи не предусмотрены
При учреждении АО должен быть зарегистрирован проспект акций:
да
да, если акции размещаются по открытой подписке
да, если число учредителей АО превышает 500
нет
Совершение сделок, связанных с размещением ценных бумаг по
подписке, допускается только после:
принятия решения о размещении
утверждения решения о выпуске

государственной регистрации выпуска
регистрации отчета об итогах выпуска
Просрочка акционерным обществом выплаты основной суммы долга по
облигации является дефолтом, если она составляет:
не менее 7 дней
не менее 15 дней
не менее 30 дней
не менее 90 дней
Цена размещения акций должна быть установлена решением о выпуске:
только в твердой сумме
только в виде порядка расчета
в твердой сумме или в виде порядка расчета
цена размещения решением о выпуске не устанавливается
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг, размещаемых по подписке,
должен быть представлен в регистрирующий орган в течение:
15 дней после размещения всех ценных бумаг выпуска
30 дней после окончания срока размещения ценных бумаг
30 дней после размещения доли выпуска, при неразмещении которой
выпуск считается несостоявшимся
30 дней после размещения всех ценных бумаг выпуска или окончания
срока размещения ценных бумаг
Облигации могут быть выпущены в следующей форме:
только бездокументарные именные
только документарные именные или бездокументарные именные
только документарные на предъявителя или бездокументарные именные
только документарные на предъявителя или документарные именные
Каждый этап процедуры эмиссии акций сопровождается раскрытием
информации в случае, если:
государственная регистрация выпуска сопровождалась регистрацией
проспекта ценных бумаг
акционерное общество является открытым
размещение акций осуществляется по открытой подписке
размещается дополнительный выпуск акций
Проспект дополнительного выпуска акций регистрируется только если:
выпуск размещается по открытой подписке
выпуск размещается по открытой подписке или количество участников
закрытой подписки превышает 500
количество приобретателей ценных бумаг превышает 500
выпуск размещается по открытой подписке или количество участников
закрытой подписки превышает 500 или номинальный объем эмиссии
превышает 50000 МРОТ

Андеррайтер имеет право выкупить неразмещенные ценные бумаги
да, если их размещение осуществлялось по открытой подписке
да, если их размещение осуществлялось по закрытой подписке
да, если их размещение осуществлялось на торгах организатора торговли
нет
Проспект акций должен быть подписан финансовым консультантом
да, в случае публичного размещения или публичного обращения акций
нет
да, если АО является открытым
да
При увеличении уставного каптала АО за счет его собственных средств
среди акционеров распределяются:
только обыкновенные акции
акции всех ранее размещенных категорий и типов
обыкновенные акции и один тип привилегированных акций
акции категорий и типов, определенных решением о выпуске
Коэффициент консолидации или дробления акций должен быть:
целым числом
нет ограничений
не менее 10
не более 10
Конвертация акций при дроблении или консолидации осуществляется:
в течение указанного в решении о выпуске периода
в один день, указанный в решении о выпуске
по мере поступления требований от акционеров
по окончании срока приема от акционеров заявок на конвертацию
Просрочка акционерным обществом выплаты купонного дохода по
облигации является техническим дефолтом, если она составляет:
не более 3 дней
не более 5 дней
не более 7 дней
не более 10 дней
Величина процента, выплачиваемого по корпоративной облигации в
каждом из купонных периодов:
должна быть одинаковой
может быть различной, но должна заранее устанавливаться в твердой
сумме или в процентах от номинала
может быть различной, но должна определяться по единой формуле
может быть различной, в том числе может определяться по различным
формулам

Досрочное погашение облигаций по инициативе эмитента осуществляется
по цене:
не выше номинальной стоимости
не ниже рыночной стоимости
определяемой решением о выпуске облигаций
определяемой эмитентом при принятии решения о погашении облигаций
Если выпуск ценных бумаг не сопровождался регистрацией их проспекта,
проспект может быть зарегистрирован после регистрации отчета об
итогах выпуска:
да
да, в случае реорганизации эмитента
да, в течение 1 года после завершения эмиссии
нет
Совокупная номинальная стоимость размещенных АО облигаций начиная
с третьего года его существования не должна превышать:
величины уставного капитала АО
величины предоставленного третьими лицами обеспечения
совокупной величины уставного капитала и предоставленного третьими
лицами обеспечения
величины уставного капитала АО или величины предоставленного
третьими лицами обеспечения
Облигации АО, размещаемые по подписке, могут быть оплачены:
только денежными средствами
денежными средствами или материальными активами
денежными средствами или ценными бумагами
любым имуществом, имеющим денежную оценку
При реорганизации конвертация облигаций возможна:
только в облигации
только в привилегированные акции или облигации
только в обыкновенные или привилегированные акции
только в обыкновенные или привилегированные акции или облигации
При реорганизации конвертация обыкновенных акций возможна:
только в обыкновенные акции
только в обыкновенные акции или облигации
только в обыкновенные или привилегированные акции
только в обыкновенные или привилегированные акции или облигации
Стандарты эмиссии, утверждаемые ФСФР РФ, действуют в отношении
выпусков:
только акций
всех ценных бумаг

только акций и облигаций
только акций, облигаций и опционов эмитента
Основным документом, определяющим права владельцев
бездокументарных корпоративных облигаций, является:
решение о размещении облигаций
решение о выпуске облигаций
проспект облигаций
устав эмитента облигаций
Облигации могут быть обеспечены залогом:
только недвижимости или других материальных активов
только недвижимости и ценных бумаг
только недвижимости
любого имущества, имеющего денежную оценку
Обеспечением обязательств эмитента по облигациям может являться:
только залог
только залог или банковская гарантия
только залог или государственная (муниципальная) гарантия
залог, гарантия или поручительство
Гарантия может являться обеспечением облигации:
да
да, только если это банковская гарантия
да, только если это государственная или муниципальная гарантия
нет
Если АО объявило о намерении приобрести собственные акции, а
акционерами предложено больше акций, чем АО предполагает купить, АО
обязано:
приобрести все предложенные акционерами акции
приобрести акции у акционеров, представивших заявки первыми
приобрести акции у всех желающих пропорционально объему их заявок
уменьшить предложенную цену приобретения с целью уменьшения
количества предложенных акционерами акций до необходимого числа
По требованию акционеров АО может выкупить 20% находящихся в
обращении акций:
да
да, если их рыночная стоимость составляет менее 10% чистых активов
да, если номинальная стоимость не превышает 10% уставного капитала
нет
Опционы эмитента могут быть оплачены при их размещении:
только денежными средствами
только денежными средствами или материальными активами

только денежными средствами или ценными бумагами
любым имуществом, имеющим денежную оценку
Андеррайтер имеет право выкупить неразмещенные ценные бумаги по
цене не ниже:
номинальной стоимости
цены размещения, определенной решением о выпуске
цены, установленной для других инвесторов, минус 10%
средневзвешенной цены аукциона по размещению ценных бумаг,
проведенного организатором торговли
Андеррайтер имеет право выкупить неразмещенные ценные бумаги
только если размещена доля выпуска:
установленная договором с эмитентом, но не менее 75%
установленная договором с эмитентом, но не менее 30%
установленная договором с эмитентом, но не менее 50%
ограничений нет
Если в установленный решением о выпуске опционов эмитента срок
владелец опциона не потребует его исполнения, он имеет право получить
от эмитента денежную компенсацию
да, в размере цены размещения опциона эмитента
да, в размере текущей рыночной цены опциона эмитента
да, в размере, установленном решением о выпуске опционов эмитента
нет
Если количество размещенных обыкновенных акций АО составляет 10
млн., а количество объявленных - 300 тыс., АО имеет право разместить
опционы эмитента, дающие право на приобретение:
300 тыс. обыкновенных акций
500 тыс. обыкновенных акций
800 тыс. обыкновенных акций
1,3 млн. обыкновенных акций
Если АО выпускает облигации, конвертируемые в обыкновенные акции,
количество объявленных обыкновенных акций должно быть не менее
количества, в которое могут быть конвертированы все данные облигации:
на момент выпуска облигаций
на момент погашения облигаций
на момент конвертации облигаций
на любой момент времени до завершения приема заявок на конвертацию
При размещении облигаций АО приобретателям может предоставляться
рассрочка:
да, но не более 3 месяцев
да, но не более чем до окончания срока размещения облигаций
да, но не более 1 года

нет
Ликвидационная стоимость обыкновенной акции устанавливается
уставом АО:
да, в виде твердой суммы
да, в виде порядка расчета
да, в виде твердой суммы или порядка расчета
нет
Ликвидационная стоимость привилегированной акции определяется
уставом АО:
да, в виде твердой суммы
да, в виде порядка расчета
да, в виде твердой суммы или порядка расчета
нет
Размер дивиденда по привилегированным акциям определяется уставом
АО:
да, в виде твердой суммы
да, в виде порядка расчета
да, в виде твердой суммы или порядка расчета
нет
Владелец опциона эмитента имеет право приобрести акции:
по их номинальной стоимости
по цене на 10% ниже, чем другие инвесторы
по рыночной цене
по цене, определенной решением о выпуске опционов эмитента
Акции могут быть размещены только после государственной регистрации
их выпуска:
да
да, кроме размещения акций при учреждении АО и при реорганизации
да, кроме размещения акций закрытыми АО
нет
Владельцы кумулятивных привилегированных акций, которые получили
право голоса, пользуются этим правом до:
возобновления ежегодных выплат в полном объеме
возобновления ежегодных выплат в полном объеме и выплаты всех
накопленных дивидендов
принятия собранием акционеров решения о прекращении действия
данного права
владельцы кумулятивных привилегированных акций не могут получить
право голоса
Подписка на облигации закрытого АО может быть:

только открытой
только закрытой
как закрытой, так и открытой
ЗАО не имеют права размещать облигации
После конвертации конвертируемые ценные бумаги:
аннулируются
выкупаются эмитентом по их номинальной стоимости
остаются в собственности их владельцев до срока погашения
поступают в распоряжение эмитента
Дата конвертации ценных бумаг может быть установлена:
не ранее даты регистрации отчета об итогах выпуска конвертируемых
ценных бумаг
не позднее даты регистрации отчета об итогах выпуска конвертируемых
ценных бумаг
не позднее, чем через 5 лет после даты регистрации отчета об итогах
выпуска конвертируемых ценных бумаг
ограничений нет
Решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг устанавливается
объем прав по ценным бумагам, в которые они могут быть
конвертированы:
да
да, только для ценных бумаг, конвертируемых в акции
да, только для ценных бумаг, конвертируемых в облигации
нет
Конвертируемые привилегированные акции могут предусматривать их
конвертацию:
только в обыкновенные акции
только в обыкновенные или привилегированные акции
только в привилегированные акции
в любые эмиссионные ценные бумаги
Цена размещения облигаций, конвертируемых в акции, при
использовании акционерами преимущественного права может быть
установлена:
на 10% ниже, чем для других приобретателей
на 10% ниже, чем для других приобретателей, но не ниже номинальной
стоимости акций
не ниже номинальной стоимости акций
при размещении конвертируемых облигаций преимущественное право не
применяется
Решением о выпуске акций, размещаемых по открытой подписке, может
быть предусмотрена их оплата только определенным имуществом:

да
нет, так как решением о выпуске форма оплаты акций не
устанавливается
нет, так как инвесторы в любом случае имеют право оплатить акции
денежными средствами
нет, так как акции могут оплачиваться только денежными средствами
Акции могут быть оплачены при их размещении путем зачета взаимных
требований эмитента и инвестора:
да
да, если акции размещаются по закрытой подписке
да, кроме акций, размещаемых при учреждении АО
нет
Цена размещения эмиссионных ценных бумаг АО устанавливается:
только советом директоров
только собранием акционеров
только советом директоров или собранием акционеров
только коллегиальным или единоличным исполнительным органом АО
Финансовый консультант, подписавший проспект ценных бумаг, обязан
контролировать соблюдение эмитентом установленного порядка эмиссии:
да
да, если это предусмотрено договором с эмитентом
да, но только в части раскрытия информации
нет
В процессе размещения ценных бумаг по открытой подписке эмитент
имеет право принять решение:
только о сокращении срока размещения ценных бумаг
только об увеличении срока размещения ценных бумаг
о сокращении или об увеличении срока размещения ценных бумаг
срок размещения, установленный решением о выпуске, в процессе
размещения не может быть изменен
Цена размещения облигаций должна быть одинаковой для всех
инвесторов:
да
да, если облигации размещаются по открытой подписке
нет, но должна определяться по единой формуле
нет
Акционеры могут использовать преимущественное право на приобретение
дополнительных акций:
до начала размещения акций другим лицам
до окончания размещения акций другим лицам
после окончания размещения акций другим лицам

в любое время до регистрации отчета об итогах выпуска
Опцион эмитента является эмиссионной ценной бумагой:
да
да, если он дает право на приобретение эмиссионных ценных бумаг
да, если выпуск опционов сопровождается регистрацией проспекта
нет
Если АО существует 1 год, оно может выпускать только облигации,
обеспеченные залогом собственного имущества:
да
да, если объем выпуска превышает размер уставного капитала
нет, так как обеспечение может быть предоставлено третьими лицами
нет, так как в первые 2 года АО не имеет право выпускать облигации
Облигации могут быть досрочно погашены эмитентом по своей
инициативе:
да
да, если такая возможность предусмотрена решением о выпуске
облигаций
да, с согласия всех владельцев облигаций
нет
Облигации, выкупленные эмитентом по соглашению с инвесторами, могут
быть вновь проданы эмитентом:
да
да, если до срока погашения осталось более 1 года
да, но только в течение 1 года после приобретения
нет
Выпуски акций подлежат государственной регистрации:
да, все выпуски
да, кроме выпусков при учреждении АО
да, кроме выпусков при реорганизации
да, кроме дополнительных выпусков, размещаемых путем распределения
среди акционеров
АО может разместить:
только один выпуск привилегированных акций
не более двух выпусков привилегированных акций - кумулятивные и
некумулятивные
не более двух выпусков привилегированных акций - конвертируемые и
неконвертируемые
неограниченное число выпусков привилегированных акций
Количество размещенных акций увеличивается при пропорциональном
уменьшении номинальной стоимости одной акции в результате:

дробления акций
консолидации акций
конвертации облигаций в акции
распределения дополнительных акций среди акционеров
Количество размещенных акций уменьшается при пропорциональном
увеличении номинальной стоимости одной акции в результате:
дробления акций
консолидации акций
конвертации облигаций в акции
распределения дополнительных акций среди акционеров
В случае если акционер имеет преимущественное право на приобретение
акций, количество которых выражается нецелым числом:
количество приобретаемых им акций округляется в большую сторону
количество приобретаемых им акций округляется в меньшую сторону
может быть образована дробная акция
акционерное общество обязано выплатить акционеру денежную
компенсацию за дробную часть акции
В результате уменьшения номинальной стоимости размещенных акций:
количество акций уменьшается, а уставный капитал остается неизменным
количество акций остается неизменным, а уставный капитал уменьшается
уменьшается и количество акций, и уставный капитал
и количество акций, и уставный капитал остаются неизменными
В результате распределения дополнительных акций среди акционеров
уменьшается:
уставный капитал
номинальная стоимость одной акции
рыночная стоимость одной акции
количество размещенных акций
Все обыкновенные акции АО составляют:
не более двух выпусков - голосующие и неголосующие
не более двух выпусков - именные и на предъявителя
неограниченное число выпусков
один выпуск
Сумма денежных средств, направляемых на выкуп акций по требованию
акционеров, не может превышать:
10% стоимости чистых активов АО
10% стоимости активов АО
10% уставного капитала АО
10% резервного фонда АО

Ценные бумаги, размещаемые по подписке, могут оплачиваться путем
зачета взаимных требований эмитента и инвестора:
да
да, кроме акций
нет, кроме облигаций, размещаемых по закрытой подписке взамен ранее
существовавшего обязательства эмитента
нет
Уставный капитал общества составляет 1000МРОТ, разделенный на 100
обыкновенных акций. Кроме того, число объявленных акций составляет
50 шт. Определить максимальное количество конвертируемых облигаций,
которое может выпустить общество, если залог третьих лиц для целей
выпуска облигаций составляет 1700МРОТ, а при конвертации одна
облигация может быть обменена на две обыкновенные акции:
30 облигаций
50 облигаций
25 облигаций
Определить минимальную номинальную стоимость акций закрытого АО,
образованного в январе 2000 г., если известно, что каждый акционер
общества владеет одной акцией:
1МРОТ
3МРОТ
2МРОТ
С целью выкупа акций у акционеров принимается решение об
определении рыночной цены акции. При этом предложено несколько
значений этой величины: 1) аудитор предложил оценить рыночную
стоимость величиной 100 рублей; 2) средняя биржевая стоимость акции за
последний квартал равна120 рублей; 3)стоимость чистых активов
общества составила 170 рублей на акцию; 4)совет директоров решил
установить цену на акцию в размере 70 рублей. В соответствии с
требованиями законодательства РФ, рыночная стоимость акции равна:
100
120
170
70
Уставный капитал АО состоит из 1000 акций, 900 из них - обыкновенные
акции. Определить чему равно отношение номинальной стоимости
обыкновенной акции к номинальной стоимости привилегированных
акции, если известно, что АО выпустило максимально возможное
количество привилегированных акций:
1/3
1/2
1/4

Акционерное общество дополнительно размещает свои обыкновенные
акции номинальной стоимостью 1000 рублей по рыночной цене 1200
рублей. Определить минимальную цену, по которой акционеры- владельцы
обыкновенных акций могут их приобрести, если воспользуются
преимущественным правом на приобретение акции:
1000рублей
1150рублей
1080рублей
Акционерное общество выпускает дополнительные акции номинальной
стоимостью по 100 рублей. Определить минимальную сумму, которую
должен заплатить инвестор при приобретении 10 дополнительных акций
общества, которые должны быть оплачены деньгами:
1000рублй
10000рублей
100000рублей
В российском законодательстве выпуск голосующих привилегированных
акций:
разрешен
запрещен
Вернуть вклад акционера в уставный капитал акционерного общества
акция право:
дает
не дает
Балансовая цена акции - это цена:
по которой акции продаются на первичном рынке
которая определяется на основе документов бухгалтерской отчетности
по которой реализуется имущество акционерного общества в фактических
ценах, приходящихся на одну акцию
Принцип "1 акция - 1 голос за директора" действует при системе
голосования:
уставной
кумулятивной
По российскому законодательству акционерное общество может
выпускать привилегированные акции в размере 25% от уставного
капитала:
объявленного
оплаченного
По закрытой подписке могут размещаться акции:
открытого акционерного общества
закрытого акционерного общества

По открытой подписке могут размещаться акции:
открытого акционерного общества
закрытого акционерного общества
Привилегированные акции право голоса:
дают
не дают
дают, если это предусмотрено в уставе
дают, если решаются вопросы о реорганизации и ликвидации
акционерного общества
Дивиденд по привилегированным акциям по сравнению с дивидендом по
простым акциям в среднем:
выше
ниже
Кумулятивные акции - это:
простые акции, дающие право на кумулятивную систему голосования на
общем собрании акционеров
привилегированные акции, по которым невыплаченный дивиденд
накапливается и выплачивается в дальнейшем полностью
простые и привилегированные акции, обеспечивающие выбор своего
представителя в совет директоров акционерного общества
По российскому законодательству на общем собрании акционеров
разрешена система голосования (2 правильных ответа):
одна голосующая акция общества - один голос
кумулятивная
открытое
закрытое
Уставная система голосования более выгодна акционерам:
крупным
мелким
Кумулятивная система голосования более выгодна акционерам:
крупным
мелким
Акции конкретный срок погашения:
имеют
не имеют
имеют, если акционерное общество учреждено на определенный срок
Номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами, составляет:
собственный капитал акционерного общества

уставный капитал акционерного общества
рыночную стоимость акционерного общества
Акционер за деятельность акционерного общества несет ответственность:
ограниченную
неограниченную
субсидиарную
солидарную
Выражениями-синонимами являются (2 ответа):
номинальная стоимость акции
эмиссионная стоимость акции
нарицательная стоимость акции
балансовая стоимость акции
курсовая стоимость акции
В России выпуск акций на предьявителя:
разрешен без каких либо ограничений
разрешен только для привилегированных акций, не дающих права голоса
на общем собрании акционеров
запрещен
Номинал акций акционерного общества должен быть одинаковый для
акций:
привилегированных
обыкновенных
обыкновенных и привилегированных
Акция предоставляет ее владельцу право голоса с момента:
заключения сделки купли-продажи
полной оплаты акции
Собственные акции акционерного общества, находящиеся на балансе,
право голоса:
предоставляют
не предоставляют
Акция до момента ее полной оплаты голос на общем собрании акционеров:
предоставляют
не предоставляют
Дивиденды на собственные акции акционерного общества, находящиеся в
его распоряжении:
начисляются
не начисляются
Ликвидационная стоимость обыкновенных акций:

определяется в уставе акционерного общества
определяется в решении о выпуске акций
определяется в момент ликвидации акционерного общества
Акции различного номинала акционерное общество размещать:
может
не может
Акционерное общество размещать привилегированные акции,
предоставляющие разные права их владельцам:
может
не может
В уставе акционерного общества не определен дивиденд по
привилегированным акциям. В этом случае:
должны быть внесены изменения в устав акционерного общества
владельцы привилегированных акций имеют право на дивиденд наравне
с владельцами простых акций
привилегированные акции конвертируются в простые акции
Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем
собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов (2
правильных ответа):
о реорганизации акционерного общества
о ликвидации акционерного общества
о выплате дивиденда по привилегированным акциям
о выборе руководящих органов акционерного общества
об открытии филиалов и представительств
В России выпуск безноминальных акций:
разрешен
запрещен
В случае повышения рыночной ставки процента (при прочих равных
условиях) курсовая стоимость акций:
повышается
понижается
не изменяется, так как рыночная процентная ставка не оказывает
влияние на курс акции
В мировой практике принято рыночную цену акций указывать:
в денежном выражении
в процентах от номинала
В США выпуск беноминальных акций:
разрешен
запрещен

По российскому законодательству акции могут выпускаться:
на предъявителя
именные
ордерные
Госпошлина по операциям с ценными бумагами взимается со следующих
лиц:
эмитентов ценных бумаг
покупателей ценных бумаг
продавцов ценных бумаг
Налог на операции с ценными бумагами исчисляется исходя из:
номинальной стоимости выпуска ценных бумаг АО, осуществляющих
первичную эмиссию ценных бумаг
номинальной стоимости выпуска ценных бумаг АО, осуществляющих
увеличение уставного капитала на величину переоценок основных
фондов, производимых по решению общего собрания акционеров
номинальной суммой выпуска ценных бумаг, заявленная эмитентом
объемом сделки купли - продажи в рублях
Расчет госпошлины по операциям с ценными бумагами ведется:
органом регистрирующим выпуск ценных бумаг
федеральной налоговой службой
контрагентами по сделке купли - продажи
плательщиком
Госпошлина по операциям с ценными бумагами уплачивается в
следующие сроки:
три дня с момента заключения сделки
две недели с момента предоставления документов на регистрацию
эмиссии
одновременно с утверждением результатов эмиссии
одновременно с предоставлением документов на регистрацию эмиссии
Госпошлина по операциям с ценными бумагами составляет:
0,2 % от объема выпуска
0,5 % от объема выпуска
0,8 % от объема выпуска
Отметьте правильное утверждение, касающееся процедуры эмиссии
ценных бумаг акционерного общества
Размещение акций может быть начато не ранее государственной
регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг
Принятие решения о размещении ценных бумаг среди учредителей
осуществляется одновременно с утверждением решения о выпуске
ценных бумаг

Размещение акций может быть начато не ранее государственной
регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг
(представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их
выпуска)
Государственная регистрация выпуска акций осуществляется
одновременно с государственной регистрацией отчета об итогах выпуска
акций
Государственная регистрация об итогах выпуска эмиссионных ценных
бумаг совпадает с государственной регистрацией выпуска эмиссионных
ценных бумаг в случае размещения:
Эмиссионных ценных бумаг посредством подписки
Биржевых облигаций
Ценных бумаг при реорганизации юридических лиц в форме
преобразования
Ценных бумаг при реорганизации юридических лиц в форме
присоединения
Официальная фиксация обязательств эмитента, удостоверяемых
эмиссионными ценными бумагами, выпуск которых подлежит
государственной регистрации, осуществляется на этапе:
Принятия эмитентом решения о размещении эмиссионных ценных бумаг
Утверждения решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг
Государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг
Государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных
ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска облигаций государственного
унитарного предприятия, размещаемых посредством закрытой подписки
среди 5 лиц, если общий объем выпуска не превышает 100 млн. рублей
осуществляется:
Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
Территориальным органом федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг
Министерством финансов Российской Федерации
Финансовым органом субъекта Российской Федерации
Банком России
Процедура эмиссии дополнительных акций начинается:
С изготовлений сертификатов акций
С утверждения решения о выпуске акций
С принятия решения о размещении акций
С подготовки проспекта акций
Укажите способы размещения акций общества в соответствии с
российским законодательством о ценных бумагах (4 правильных ответа):
Андеррайтинг

Поглощение
Слияние
Конвертация
Подписка
Распределение среди учредителей общества
Распределение среди акционеров общества
Распределение среди кредиторов общества
Укажите способы размещения облигаций общества в соответствии с
российским законодательством о ценных бумагах (2 правильных ответа):
Андеррайтинг
Обмен
Приобретение
Конвертация
Подписка
Распределение среди учредителей общества
Распределение среди акционеров общества
Распределение среди кредиторов общества
Размещение акций осуществляется:
I. Посредством распределения среди учредителей при учреждении
общества
II. Посредством распределения среди акционеров при увеличении
уставного капитала общества
III. Посредством конвертации в акции иных ценных бумаг общества
I и II
II
Все перечисленное
Решением о размещении ценных бумаг может являться:
I. Договор о создании акционерного общества
II. Решение о дроблении акций
III. Решение об изменении прав, предоставляемых привилегированными
акциями
IV. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций
V. Договор и решение, принятые в рамках реорганизации
I, II и IV
Все, кроме III
Все, кроме V
Все перечисленное
В решении о размещении эмиссионных ценных бумаг должны быть
определены:
I. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость
каждой размещаемой ценной бумаги
II. Способ размещения

III. Форма оплаты ценных бумаг, размещаемых посредством подписки
IV. Круг лиц, среди которых предлагается осуществить размещение
ценных бумаг посредством закрытой подписки
V. Цена размещения или порядок определения цены размещения
дополнительных акций, размещаемых посредством подписки
I, II и III
Все, кроме III
Все, кроме IV и V
Все перечисленное
Решение о размещении ценных бумаг может быть принято советом
директоров, за исключением:
При распределении обыкновенных дополнительных акций среди
акционеров
При размещении путем подписки облигаций, не конвертируемых в
обыкновенные акции
При размещении путем закрытой подписки обыкновенных акций
При размещении путем открытой подписки обыкновенных акций в
количестве 25% и менее от ранее размещенных обыкновенных акций
Отметьте правильное утверждение, касающееся принятия решения о
размещении по закрытой подписке облигаций, конвертируемых в акции
акционерного общества:
Решение принимается единогласно всеми членами совета директоров
(наблюдательного совета) общества, если принятие такого решения
отнесено уставом общества к компетенции совета директоров
(наблюдательного совета) общества
Решение принимается большинством голосов членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества, если принятие такого решения
отнесено уставом общества к компетенции совета директоров
(наблюдательного совета) общества
Решение принимается большинством голосов владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров
общества, и только по предложению совета директоров (наблюдательного
совета) общества
Решение принимается большинством не менее чем в три четверти голосов
владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем
собрании акционеров общества
Решение о размещении открытой подписки дополнительных
обыкновенных акций акционерного общества, составляющих менее 25%
ранее размещенных обыкновенных акций общества, должно быть принято
(2 правильных ответа):
Большинством голосов владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в общем собрании акционеров общества, если
принятие такого решения не отнесено уставом общества к компетенции
совета директоров (наблюдательного совета) общества

Большинством не менее чем в три четверти голосов владельцев
голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании
акционеров общества
Большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета)
общества, если принятие такого решения отнесено уставом общества к
компетенции совета директоров (наблюдательного совета)
Единогласно всеми членами совета директоров (наблюдательного совета)
общества, если принятие такого решения отнесено уставом общества к
компетенции совета (наблюдательного совета) общества
Решение о размещении посредством открытой подписки
неконвертируемых облигаций акционерного общества должно быть
принято:
Большинством голосов владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в общем собрании акционеров общества, если иное
не предусмотрено уставом
Большинством не менее чем в три четверти голосов владельцев
голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании
акционеров общества, если иное не предусмотрено его уставом
Большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета)
общества, если иное не предусмотрено его уставом
Единогласно всеми членами коллегиального исполнительного органа
общества, если иное не предусмотрено его уставом
Могут быть размещены эмиссионные ценные бумаги посредством
открытой подписки в соответствии с уставом акционерного общества по
решению совета директоров (наблюдательного совета) общества:
I. Обыкновенные акции, составляющие менее 25% ранее размещенных
обыкновенных акций общества
II. Привилегированные акции общества
III. Опционы эмитента
IV. Облигации, неконвертируемые в акции общества
Только IV
Все перечисленные
Все, кроме I
Только II и IV
Отметьте неправильное утверждение, касающееся размещения ценных
бумаг при учреждении акционерного общества:
Датой размещения акций при учреждении является дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг
Регистрация отчета об итогах выпуска акций осуществляется
одновременно с регистрацией выпуска акций
Представление документов в регистрирующий орган осуществляется
одновременно с регистрацией выпуска акций

Отметьте неправильное решение утверждение, касающееся размещения
ценных бумаг путем распределения среди акционеров:
Размещение акций среди акционеров акций всех категорий (типов)
осуществляется пропорционально количеству акций соответствующих
категорий (типов)
При данном способе размещения образуются дробные акции
Увеличения уставного капитала осуществляется за счет имущества
общества
Объем эмиссии распределяемых среди акционеров акций не должна
превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и
суммой уставного капитала и резервного фонда
Отметьте неправильное утверждение, касающееся размещения ценных
бумаг путем конвертации акций в акции с большей номинальной
стоимостью:
Увеличение уставного капитала возможно за счет нераспределенной
прибыли прошлых лет, добавочного капитала или остатком специальных
фондов акционерного общества
Сумма, на которую увеличивается уставной капитал общества, не должна
превышать разницу между суммой уставного капитала и стоимостью
чистых активов общества
Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в
результате такой конвертации погашаются (аннулируются)
Конвертация акций акционерного общества в акции с большей
номинальной стоимостью осуществляется в один день, указанный в
решение о выпуске ценных бумаг
Общее количество объявленных акций, определенное уставом общества,
составляет 2 000. Укажите последовательность действий общества для
осуществления процедуры размещения 5 000 дополнительных акций.
I.
Утверждение решения о выпуске дополнительных акций;
II.
Принятие решения о размещении дополнительных акций;
Принятие решения о внесении изменений в устав общества об увеличении
общего количества объявленных акций;
Регистрация выпуска дополнительных акций.
I, II,III,IV
I, IV, II, III
III, I, II, IV
III, II, I, IV
Акционер ЗАО, намеренный продать свои акции третьему лицу обязан
уведомить общество и остальных акционеров:
Устно
В простой письменной форме
Заказным письмом с уведомлением
Путем размещения информации, выпускаемых тиражом не менее 10 000
экземпляров

Тема 5. Реестр АО
Список зарегистрированных лиц, на имя которых записаны именные
акции по состоянию на любую дату, позволяющий идентифицировать их
собственников, а также количество, номинальную стоимость и тип
принадлежащих им акций это:
реестр акционеров
система ведения реестра
специализированный регистратор
Совокупность взаимосвязанных мер, обеспечивающих идентификацию
зарегистрированных в реестре лиц и учет прав на акции на их лицевых
счетах по установленным документам и данным, зафиксированным на
бумажном и (или) электронном носителях, с целью составления реестра
это:
система ведения реестра
реестр акционеров
специализированный регистратор
Укажите, с какого числа акционеров владельцев обыкновенных акций АО
обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров
специализированному регистратору:
более 50
более 100
более 1000
Реестр акционеров одного эмитента ведется несколькими
реестродержателями (регистраторами) каждый из которых ведет свою
часть реестра. Возможна такая ситуация:
да, поскольку регистратор имеет право делегировать часть своих функций
по сбору информации, входящий в систему ведения реестра, другим
регистратором
нет, поскольку регистратор не имеет право делегировать часть своих
функций по сбору информации, входящий в систему ведения реестра,
другим регистратором
вопрос поставлен некорректно
Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг имеют право
заниматься только:
физические лица
физические и юридические лица
юридические лица
Контрагенты сделки обратились в инвестиционный институт с просьбой
зарегистрировать совершенную между ними сделку купли-продажи

акций. Инвестиционный институт потребовал нотариального заверения
договора купли-продажи.Требование инвестиционного института:
законно
незаконно
вопрос поставлен некорректно
Имя номинального держателя внесено в реестр владельцев ценных бумаг с
возможностью осуществления прав, закрепленных ценной бумагой. В этом
случае кредиторы номинального держателя могут обратить взыскание на
ценные бумаги его клиентов:
ценные бумаги клиентов номинального держателя подлежат взысканию в
пользу его кредиторов, поскольку он осуществляет права, закрепленные
ценными бумагами
ценные бумаги клиентов номинального держателя не подлежат взысканию
в любом случае
ценные бумаги клиентов номинального держателя не подлежат взысканию
в пользу кредиторов последнего
Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг одного
номинального держателя не отражаются у регистратора или депозитария,
клиентом которого он является. Данное утверждение имеет основание:
данное утверждение безосновательно
действие регистратора и депозитария правомерны
вопрос поставлен некорректно
Для осуществления владельцами прав, закрепленных ценными бумагами,
держатель реестра имеет право требовать от номинального держателя
ценных бумаг предоставления списка владельцев, номинальным
держателем которых он является. За предоставляемую информацию плата
взимается:
не взимается, если данные требуются для составления реестра
взимается в любом случае
никогда не взимается
Держатель реестра воспользовался правом взимать со сторон по сделкам с
ценными бумагами плату, соответствующую количеству распоряжений об
их передаче и установил одинаковый размер для всех юридических и
физических лиц в виде процента от объема сделки. Действия держателя
реестра правомерны:
правомерны относительно юридических лиц
правомерны в части установления процентной ставки
неправомерны в любом случае
плата за данные услуги устанавливается в стоимостном выражении
Держатель реестра обязан по требованию владельца или лица,
действующего от его имени, а также номинального держателя ценных
бумаг предоставить выписку из системы ведения реестра по его лицевому

счету в течение пяти рабочих дней. Наследники владельца ценных бумаг
(родители, дети) получить информацию о принадлежащих ему ценных
бумагах могут, если они обслуживаются у одного держателя реестра:
данная информация не предоставляется никому, кроме самого владельца
наследники имеют право получить информацию такого рода
вопрос поставлен некорректно
Договор по поддержанию системы ведения реестра между эмитентом и
регистратором расторгнут 17 июня 2004 года с последующей передачей
другому держателю реестра документов, а также самого реестра,
составленного на дату прекращения действия договора. Укажите время,
когда должна быть завершена передача документов и реестра новому
реестродержателю:
в течение пяти рабочих дней
производится в день расторжения договора
завершается в день расторжения договора
Эмитент прекратил действие договора с регистратором и поместил об
этом информацию в газете, а также разослал владельцам ценных бумаг
уведомления, что все выписки, выданные прежним держателем реестра,
недействительны и необходимо пройти перерегистрацию с компенсацией
эмитенту почтовых расходов. Действия эмитента правомерны:
эмитент поступает согласно действующему законодательству
действия эмитента незаконны
такая ситуация возникнуть не может
Юридическое лицо (не банк), выполняющее депозитарные функции,
зарегистрировано у реестродержателя владельцев именных ценных бумаг
в качестве номинального держателя. Данная ситуация согласно
законодательству правомерна:
правомерна, если между депозитарием и депонентом заключен договор
правомерно, если коммерческий банк выполняет функции депозитария
данная ситуация неправомерна
Юридическое лицо (коммерческий банк) при заключении депозитарного
договора потребовало включение пункта о зачислении на свой счет
доходов по ценным бумагам, хранящимся с целью перечисления на счета
депонентов. Требование юридического лица правомерны:
требование юридического лица необоснованно
ситуация может быть оценена положительно
депозитарий имеет право на поступление денежных средств с целью
последующего распределения
Для регистратора профессионального участника рынка ценных бумаг
характерны функции (5 правильных ответа):
сбор
сверка

фиксация
корректировка информации
обработка информации
хранение
предоставление данных
Права по предъявительским эмиссионным ценным бумагам
осуществляются:
по предъявлении их владельцем либо его доверенным лицом
по предъявлении владельцем либо его доверенным лицом сертификатов
этих ценных бумаг эмитенту
эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра
Права по именным бездокументарным эмиссионным ценным бумагам
осуществляются:
по предъявлении их владельцем либо его доверенным лицом
по предъявлении владельцем либо его доверенным лицом сертификатов
этих ценных бумаг эмитенту
эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра
В специализированный реестродержатель обратился акционер,
владеющий 1%акций АО с требованием обеспечить ему доступ к данным
реестра. Действия служащих специализированного реестродержателя:
предоставление акционеру выписки из реестра о принадлежащих ему
акций
предоставлению акционеру всего реестра согласно его требованию
предоставлению акционеру данные из реестра об имени (наименовании)
зарегистрированных в реестре владельцев и о количестве, категории и
номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг
Одно лицо одновременно является собственником акций АО и
номинальным держателем акций этого АО. Такая ситуация возможна:
ситуация возможна
ситуация невозможна
ситуация возможна только в отношении акций ЗАО
В соответствии с действующим законодательством номинальный
держатель акций зарегистрированным в реестре акционеров лицом:
не является
является
является только в отношении привилегированных акций
Передача выписки из реестра акционеров от одного лица к другому
означает совершение сделки с ценной бумагой и перехода права
собственности на акции:
означает
не означает

означает, если ведение реестра акционеров поручено
специализированному регистратору, исключительной деятельностью
которого является ведения такого реестра
Акционер А купил 100 акций по цене 1000 руб. за акцию и через 30 дней
продал их по цене 1400 руб. за акцию; акционер В купил 10 акций по
цене 1500 руб. за акцию и через 30 дней продал их по цене 2100 руб. за
акцию. У какого акционера будет выше доходность при осуществлении
операции с ценными бумагами с учетом налогообложения и при
выполнении акционерами всех требований российского законодательства,
регулирующего функционирование рынка ценных бумаг по вопросу
перерегистрации права собственности (год принять равным 360 дням,
ставки для обоих акционеров считать одинаковыми):
доходность у акционера А больше, чем у инвестора В
доходность у акционера А меньше, чем у инвестора В
доходности у акционеров одинаковы
Счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг,
выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и для их
последующего списания при погашении ценных бумаг:
эмиссионный счет эмитента
лицевой счет эмитента
лицевой счет зарегистрированного лица
Счет, открываемый эмитенту на основе его письменного распоряжения,
для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных)
эмитентом в случаях, предусмотренных Законом "об АО":
лицевой счет эмитента
эмиссионный счет эмитента
лицевой счет зарегистрированного лица
Счет, открываемый владельцу, номинальному держателю,
залогодержателю или доверительному управляющему:
лицевой счет эмитента
эмиссионный счет эмитента
лицевой счет зарегистрированного лица
В Федеральную службу по финансовым рынкам в январе 2005 г.
профессиональным участником рынка ценных бумаг поданы документы
для получения лицензии на право осуществления деятельности по
ведению реестра владельцев ценных бумаг, при этом размер его
собственного капитала составил 25 тыс. руб. и уставный капитал на 12%
оплачен ценными бумагами, эмитентом которых является учредитель
заявителя. Решение лицензирующего органа:
лицензия будет выдана
лицензия не будет выдана

лицензия будет выдана, если доля эмитента не превысит 20%
Тема 6. Уставный капитал АО
Минимальный уставный капитал закрытого АО:
в 10 раз больше минимального уставного капитала открытого АО
в 10 раз меньше минимального уставного капитала открытого АО
в 100 раз меньше минимального уставного капитала открытого АО
равен минимальному уставному капиталу открытого АО
АО обязано уменьшить свой уставный капитал в случае, если:
резервный фонд меньше 5% от уставного капитала
уставный капитал больше установленного законом минимального размера
чистые активы АО меньше уставного капитала
номинальная стоимость размещенных акций меньше уставного капитала
До полной оплаты уставного капитала АО имеет право:
осуществлять выпуск облигаций
выплачивать дивиденды
осуществлять приобретение размещенных акций
проводить собрание акционеров
Величина уставного капитала АО равна суммарной:
номинальной стоимости размещенных акций
номинальной стоимости размещенных и объявленных акций
рыночной стоимости размещенных акций
ликвидационной стоимости размещенных акций
До достижения резервным фондом АО установленной уставом величины
ежегодные отчисления в резервный фонд не могут быть менее:
5% от чистой прибыли
5% от уставного капитала
5% от установленной величины резервного фонда
5% от чистых активов
Если чистые активы АО по данным годового баланса или аудиторской
проверки оказываются меньше установленного законом минимального
уставного капитала, АО обязано:
уменьшить уставный капитал до величины чистых активов
увеличить чистые активы до минимального уставного капитала
принять решение о ликвидации
принять решение о реорганизации
При расчете величины чистых активов АО активы оцениваются:
по балансовой стоимости
по цене приобретения
по оценочной стоимости

по рыночной стоимости
Минимальный уставный капитал закрытого АО составляет:
100 МРОТ
500 МРОТ
1000 МРОТ
100000 руб
Минимальный уставный капитал открытого АО составляет:
100 МРОТ
500 МРОТ
1000 МРОТ
10000 МРОТ
АО может уменьшить уставный капитал:
да, по решению совета директоров
да, по решению собрания акционеров
да, только если оно обязано его уменьшить в соответствии с требованиями
законодательства
нет
При увеличении уставного капитала АО путем увеличения номинальной
стоимости акций увеличивается номинальная стоимость:
всех акций
только обыкновенных акций
акций категорий и типов, которые определены решением об увеличении
уставного капитала
Уставный капитал АО может быть увеличен без изменения количества
размещенных акций:
да, в результате конвертации облигаций в акции
да, в результате увеличения количества объявленных акций
да, в результате увеличения номинальной стоимости размещенных акций
нет
Уставный капитал может быть увеличен в результате:
конвертации акций в акции с большей номинальной стоимостью
конвертации привилегированных акций в обыкновенные
дробления акций
консолидации акций
Между двумя учредителями закрытого АО была совершена сделка куплипродажи акций этого общества. Общий объем номинальной стоимости
акций, проданных в ходе сделки, был меньше 15% уставного капитала.
Однако общий объем рыночной стоимости этих акций был больше 35%
уставного капитала. На осуществление этой сделки должны дать
разрешение:

акционеры ЗАО
совет директоров
ФСФР
разрешение не требуется
Уставный капитал успешно работающего открытого АО (т.е.
выполняющего свои обязательства перед акционерами) состоит из 1000
акций, имеющих одинаковую номинальную стоимость. Структура
уставного капитала следующая: 80% - обыкновенные акции, 20% привилегированные. Определить минимальное количество акций, который
должен иметь акционер, чтобы иметь возможность предложить свою
кандидатуру в совет директоров АО:
16обыкновенных акций
20обыкновенных акций
10обыкновенных акций
АО с уставным капиталом 2000млрд.руб. (оплачен полностью) принимает
решение о втором выпуске акций, причем предполагается, что весь
выпуск будет состоять только из привилегированных акций, Объем второй
эмиссии - 400 млн. руб. Регистрирующий орган эмиссию:
зарегистрирует
не зарегистрирует
Из перечисленных ниже факторов в соответствии с действующим
законодательством какие могут быть приняты во внимание при
определении рыночной цены акций с целью выкупа акций у акционеров
(2 правильных ответа):
определение рыночной цены акций независимым оценщиком
определение рыночной цены акций советом директоров
определение рыночной цены акций по стоимости акций на внебиржевом
рынке
определение рыночной цены акций по средней биржевой стоимости
акций за последний квартал
для определения рыночной цены акций учитывается стоимость чистых
активов общества
Уставом ЗАО предусмотрен порядок приема новых акционеров.
Возможность приема новых членов в ЗАО с учетом действующего
законодательства (3правильных ответа):
приобретение дополнительно выпущенных акций
покупка ранее выпущенных акций у других акционеров или АО
конвертация ценных бумаг общества в акции общества
решение общего собрания акционеров
правильных ответов нет
В ЗАО обратился наследник умершего акционера с просьбой о принятии
его в число акционеров. Поскольку уставом АО в компетенции общего

собрания акционеров закреплено право приема в общество новых
акционеров, то для вступления правопреемников в АО требуется согласие
общего собрания акционеров. В соответствии с действующим
законодательством какова сложившаяся ситуация:
вступление в число акционеров ЗАО не требует согласия общего собрания
акционеров
для удостоверения членства в ЗАО обязательно решение общего собрания
акционеров
прием новых членов в АО не является компетенцией общего собрания
акционеров
Действия покупателя, приобретающий 35% акций АО с числом
акционеров более 1000 человек (2 правильных ответа):
поставить в известность Министерства финансов
получить разрешение Федеральной службы по антимонопольной политике
получить письменное разрешение общего собрания акционеров на
совершение крупной сделки
не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить
обществу письменное заявление о намерении приобрести их
после даты приобретения покупателем 30% пакета акций предложить в
письменной форме всем акционерам продать ему принадлежащие им
обыкновенные акции общества
Годовое собрание акционеров АО приняло решение о совершении сделки
по отчуждению имущества, стоимость которого составила 60% балансовой
стоимости активов общества на дату проведения собрания. Уставный
капитал АО на момент проведения собрания оплачен полностью,
требования об уведомлении всех акционеров о проведении собрания
соблюдены. В этой ситуации акционер, имеющий 2 % голосов и
голосовавший на собрании против может действовать:
обратиться в суд с требованием о признании собрания недействительным
потребовать от общества, чтобы оно произвело оценку и выкуп
принадлежащих ему акций
потребовать проведение внеочередного собрания акционеров
Открытое АО, имевшее минимально возможный уставный капитал,
увеличивает его в 2 раза, разместив весь выпуск среди акционеров.
Акционер после увеличения уставного капитала, не приобретая новых
акций, сохранил за собой право иметь информацию о составе акционеров
АО. Минимальная суммарная номинальная стоимость акций, которыми
должен обладать этот акционер, при условии, что уставный капитал
состоит из обыкновенных акций должна составлять:
20 МРОТ
200 МРОТ
2000 МРОТ

Согласно российскому законодательству обладание разными количествами
акций в процентном соотношении от величины оплаченного уставного
капитала АО дает акционерам различные права. Право акционера, если
вклад в уставный капитал АО составил 10%:
предоставлению акционеру данные из реестра об имени (наименовании)
зарегистрированных в реестре владельцев и о количестве, категории и
номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг
на требование созыва внеочередного общего собрания акционеров,
ознакомление со списком участников собрания, требование проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества
на проведение нового общего собрания акционеров, созданного взамен
несостоявшегося
на два предложения в повестку для общего собрания акционеров,
выдвижения кандидата в совет директоров и ревизионную комиссию
Согласно российскому законодательству обладание разными количествами
акций в процентном соотношении от величины оплаченного уставного
капитала АО дает акционерам различные права. Право акционера, если
вклад в уставный капитал АО составил 1%:
предоставлению акционеру данные из реестра об имени (наименовании)
зарегистрированных в реестре владельцев и о количестве, категории и
номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг
на требование созыва внеочередного общего собрания акционеров,
ознакомление со списком участников собрания, требование проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества
на проведение нового общего собрания акционеров, созданного взамен
несостоявшегося
на два предложения в повестку для общего собрания акционеров,
выдвижения кандидата в совет директоров и ревизионную комиссию
Согласно российскому законодательству обладание разными количествами
акций в процентном соотношении от величины оплаченного уставного
капитала АО дает акционерам различные права. Право акционера, если
вклад в уставный капитал АО составил 2%:
предоставлению акционеру данные из реестра об имени (наименовании)
зарегистрированных в реестре владельцев и о количестве, категории и
номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг
на требование созыва внеочередного общего собрания акционеров,
ознакомление со списком участников собрания, требование проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества
на проведение нового общего собрания акционеров, созданного взамен
несостоявшегося
на два предложения в повестку для общего собрания акционеров,
выдвижения кандидата в совет директоров и ревизионную комиссию
Согласно российскому законодательству обладание разными количествами
акций в процентном соотношении от величины оплаченного уставного

капитала АО дает акционерам различные права. Право акционера, если
вклад в уставный капитал АО составил 30%+1% акция:
предоставлению акционеру данные из реестра об имени (наименовании)
зарегистрированных в реестре владельцев и о количестве, категории и
номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг
на требование созыва внеочередного общего собрания акционеров,
ознакомление со списком участников собрания, требование проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества
на проведение нового общего собрания акционеров, созданного взамен
несостоявшегося
на два предложения в повестку для общего собрания акционеров,
выдвижения кандидата в Совет директоров и ревизионную комиссию
Согласно российскому законодательству обладание разными количествами
акций в процентном соотношении от величины оплаченного уставного
капитала АО дает акционерам различные права. Право акционера, если
вклад в уставный капитал АО составил 50%+1% акция:
на требование созыва внеочередного общего собрания акционеров,
ознакомление со списком участников собрания, требование проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества
на проведение нового общего собрания акционеров, созданного взамен
несостоявшегося
на проведение общего собрания акционеров, принятия необходимых
решений на общем собрании акционеров, за исключением вопросов,
связанных с изменением устава АО, его реорганизации и т.д.
Согласно российскому законодательству обладание разными количествами
акций в процентном соотношении от величины оплаченного уставного
капитала АО дает акционерам различные права. Право акционера, если
вклад в уставный капитал АО составил 25%+1% акция:
на требование созыва внеочередного общего собрания акционеров,
ознакомление со списком участников собрания, требование проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества
на проведение нового общего собрания акционеров, созданного взамен
несостоявшегося
на блокирование решения общего собрания акционеров по вопросам
изменения устава, реорганизации и ликвидации АО, заключение крупных
сделок
Согласно российскому законодательству обладание разными количествами
акций в процентном соотношении от величины оплаченного уставного
капитала АО дает акционерам различные права. Право акционера, если
вклад в уставный капитал АО составил 75%+1% акция:
на требование созыва внеочередного общего собрания акционеров,
ознакомление со списком участников собрания, требование проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества

на проведение нового общего собрания акционеров, созданного взамен
несостоявшегося
на полный контроль над АО, т.е. возможность принимать решения об
изменении устава, реорганизации АО, заключении крупных сделок
на блокирование решения общего собрания акционеров по вопросам
изменения устава, реорганизации и ликвидации АО, заключение крупных
сделок
Определить максимальную величину увеличения уставного капитала ЗАО
за счет выпуска привилегированных акций, размещаемых среди
акционеров, если известно, что АО образовано в январе 2000 года и имеет
минимально возможный уставный капитал:
33,33МРОТ
25,5МРОТ
15,5МРОТ
Уставный капитал содержит 1000акций. Определить из них максимальное
количество привилегированных акций, если известно, что их владельцы не
могут созвать внеочередное общее собрание акционеров в том случае,
когда предыдущее собрание акционеров приняло решение о невыплате
дивидендов по привилегированным акциям. Считать, что все акции
имеют одинаковую номинальную стоимость и одинаковые права:
99 акций
100акций
150 акций
АО с уставным капиталом 500 млн. руб. после двух лет успешной работы
выпускает облигационный займ. Эмитируется 1000 облигаций
номинальной стоимостью по 1000 руб. Размещение осуществляется с
дисконтом 20%. Определить суммарный налог на операцию с ценными
бумагами, которое перечислит АО в федеральный бюджет:
2000 руб
1500 руб
8000 руб
Уставный капитал общества состоит из 1000 акций, принадлежащих трем
акционерам. Акционеру А принадлежит 200 акций, акционеру В – 500
акций, акционеру С – 300 акций. Каким количеством голосов будут
обладать перечисленные акционеры на годовом собрании акционеров при
выборе совета директоров, состоящего по уставу из 3 членов, если на три
вакансии претендует 5 человек (используется кумулятивное голосование)?
А – 200, В – 500, С – 300
А – 600, В – 1500, С - 900
А – 1000, В – 2500, С – 1500
Уставный капитал общества состоит из 1000 акций, принадлежащих трем
акционерам. Акционеру А принадлежит 200 акций, акционеру В – 501

акций, акционеру С – 299 акций. Может ли акционер С провести своего
кандидата Х в члены совета директоров, состоящего по уставу из 3
членов, если на годовом собрании акционеров акционер А отдал все свои
голоса кандидату У, акционер В поровну распределил принадлежащие ему
голоса между тремя кандидатами K,L,M (используется кумулятивное
голосование)?
Может, если отдаст все свои голоса кандидату
Не может, даже если отдаст все свои голоса своему кандидату
Уставный капитал общества состоит из 10000 акций, принадлежащих
восьмидесяти акционерам. Акционеру А принадлежит 340 акций,
акционеру В – 520 акций. На годовом собрании акционеров при избрании
совета директоров, состоящего по уставу из 7 членов, используется
кумулятивного голосование. Всего выдвинуто 15 кандидатов. Каким
минимальным дополнительным количеством голосов других акционеров
должны заручится А и В, чтобы гарантировано провести в совет
директоров одного кандидата?
1025 голосов
2731 голос
3257 голосов
3981 голос
Уставный капитал акционерного общества состоит из 800 обыкновенных
акций и 200 привилегированных акций одинаковой номинальной
стоимостью 1000 руб. На очередном годовом собрании акционерами
единогласно было принято решение не выплачивать дивиденды по
привилегированным акциям, а направить прибыль отчетного года на
производственные цели. Кто из ниже перечисленных акционеров имеет
право внесения предложений в повестку дня следующего общего собрания
акционеров?
Акционер X, владеющий 2% обыкновенных акций общества
Акционер Y ,владеющий 5% привилегированных акций общества
Акционер Z, владеющий 10% привилегированных акций общества
Никто из указанных выше акционеров
Уставный капитал акционерного общества состоит из 800 обыкновенных
акций и 200 привилегированных акций одинаковой номинальной
стоимостью 1000 руб. На очередном годовом собрании акционерами было
принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным
акциям, а направить прибыль отчетного года на расширение
производства. Кто из перечисленных ниже акционеров имеет права
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров?
Акционер X, владеющий 11 % обыкновенных акций общества
Акционер Y, владеющий 20% привилегированных акций общества
Никто из указанных выше акционеров

Уставный капитал общества разделен на 80000 обыкновенных и 20000
привилегированных акций номиналом 1000 рублей, количеством
акционеров равно 65. На внеочередном общем собрании акционеров,
состоявшемся 20 января 2002 года, большинством в 80% голосов принято
решение о проведении закрытой подписки на облигации, конвертируемые
в обыкновенные акции, в количестве 10000 штук, с размещением среди
10 лиц, не являющихся акционерами. Какие права имеет акционер Х,
обладающий 9600 обыкновенных акций и голосовавший против данного
решения?
Требовать признания недействительным решения собрания, так как такие
решения могут приниматься только единогласно
Требовать выкупа принадлежащих ему акций по рыночной цене
Требовать преимущественного права приобретения размещаемых
облигаций в количестве 960 штук
Требовать преимущественного права приобретения размещаемых
облигаций в количестве 1200 штук
Уставный капитал общества разделен на 80000 обыкновенных и 10000
привилегированных акций номиналом по 1000 рублей, количество
акционеров равно 65. Привилегированные акции являются голосующими
из- за невыплаты дивидендов, определенных уставом общества. На
внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 20 января 2002
года, большинством в 80 % голосов принято решение о проведение
закрытой подписки на дополнительные привилегированные акции в
количестве 10000 штук, с разрешением среди 5 лиц, являющихся
акционерами. Какие права имеет акционер Х, обладающий 900
привилегированных акций и голосовавший против данного решения?
I Требовать выкупа принадлежащих ему акций по рыночной цене
II Требовать преимущественного права приобретения размещаемых акций
в количестве 100 штук
III Требовать преимущественного права приобретения размещаемых
акций в количестве 900 штук
I
II
III
Ничего из перечисленного выше
Уставный капитал общества разделен на 80000 обыкновенных и 15000
привилегированных акций номиналом по 1000 рублей, количество
акционеров равно 65. На внеочередном общем собрании акционеров,
состоявшемся 20 января 2002 года, большинством в 80% голосов принято
решение о проведении закрытой подписи на облигации, конвертируемые
в привилегированные акции в количестве 5000 штук, с размещением
среди 10 лиц, не являющихся акционерами. Какие права имеет акционер
Х, обладающий 9600 обыкновенных акций и голосовавший против
данного решения?

I Требовать признания недействительным решения собрания, так как
такие решения могут приниматься только единогласно
II Требовать выкупа принадлежащих ему акций по рыночной цене
III Требовать преимущественного права приобретения размещаемых
облигаций в количестве 1200 штук
I
II
III
Ничего из перечисленного выше
В момент учреждения учредители общества приобрели 100 акций
номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Уставом общество определено, что
общее количество объявленных акций номинальной стоимостью 1тыс. руб.
составляет 500. Чему равен уставный капитал общества, если общество не
производило размещение дополнительных акций?
100 тыс. руб.
500 тыс. руб.
600 тыс. руб.
Общество учреждено с уставным капиталом 100 тыс. руб. Уставом
общества определено, что общее количество объявленных акций
номинальной стоимостью 1 тыс. руб. составляет 2 000. Общество
произвело размещение 1 тыс. дополнительных акций номинальной
стоимостью 1 тыс. руб. Чему равен уставный капитал общества?
100 тыс. руб.
1,1 млн. руб.
2 млн. руб.
3,1 млн. руб.
Уставом общества определено, что общее количество объявленных акций
номинальной стоимостью 500 руб. составляет 1 000. Уставный капитал
общества состоит из 800 обыкновенных акций номинальной стоимостью
500 руб. Может ли общество принять решение об увеличении уставного
капитала путем размещения 500 дополнительных акций номинальной
стоимостью 500 руб.?
Может, так как количество дополнительных акций находится в пределах
определенного уставом количества объявленных акций
Может, при условии принятия решения о внесении изменений в устав об
увеличении общего количества объявленных акций общества до 1 300
Не может, так как количество дополнительных акций превышает
количество оставшихся объявленных акций (с учетом уже размещенных
акций)
Уставом общества определено, что общее количество объявленных акций
номинальной стоимостью 1 тыс. руб. составляет 5 тыс. Уставный капитал
общества состоит из 1 тыс. обыкновенных акций номинальной
стоимостью 1 тыс. руб. Общество увеличивает уставный капитал путем

размещения 4 тыс. дополнительных акций номинальной стоимостью 1
тыс. руб. Год спустя общество принимает решение об увеличении
уставного капитала. Какое количество дополнительных акций может
общество разместить, не внося изменений в устав об увеличении общего
количества объявленных акций?
0 акций
1 тыс. акций
Любое количество акций, не превышающее 5 тыс.
Из перечисленных ниже укажите утверждения, определяющие две
наиболее важные задачи компаний - эмитентов для поддержания
функционирования рынка собственных акций, с точки зрения
инвесторов:
I. Для привлечения дополнительного капитала
компании – эмитенту необходимо стабильно выплачивать высокие
дивиденды своим акционерам
II. Для поддержания ликвидного рынка
собственных акций компании – эмитентам необходимо активно покупать
и продать акции у своих акционеров
III. Для обеспечения доверия
инвесторов с целью привлечения их сбережений в качестве
дополнительного капитала необходимо соблюдение руководством
компании – эмитента приоритета интересов акционеров над своими
личными интересами
IV. Для информирования потенциальных
инвесторов и существующих акционеров необходимо обеспечение
эмитентом наиболее полного раскрытия информации о деятельности
компании
I и II
В II и IV
III и IV
I и IV
Рыночная стоимость акции равна 400 ед., подписная цена на новые
акции для существующих акционеров 360 ед., число прав для подписки
на одну акцию равно 4.Рассчитайте стоимость прав, включая права.
8ед.
10ед.
36ед.
40ед.
АО выпустило облигации с годовой купонной ставкой 12% и размещает их
по номиналу на первичном рынке. Год назад это же АО выпустило
облигации с годовой купонной ставкой 10%. Какое из утверждений
справедливо в отношении 10%облигаций?
Их текущая цена выше номинальной стоимости
Их текущая цена ниже номинальной стоимости
Их текущая цена равна номинальной стоимости
АО выпустило облигации с годовой купонной ставкой 12% и размещает их
по номиналу на первичном рынке. Год назад это же АО выпустило

облигации с годовой купонной ставкой 15%. Какое из утверждений
справедливо в отношении облигаций пятнадцатипроцентной купонной
ставкой?
Их текущая цена выше номинальной стоимости
Их текущая цена ниже номинальной стоимости
Их текущая цена равна номинальной стоимости
Компания осуществило дробление акций из соотношения 1:4. Каким будет
количество и совокупная номинальная стоимость пакета акционера,
владевшего до операции дробления пакетом из 100 акций совокупной
номинальной стоимостью 500руб.
25 акций и 125 руб.
25 акций и 500 руб.
100 акций и 2000 руб.
400 акций и 500 руб.
Компания осуществила консолидацию из соотношения 4:1. Каким будет
количество и совокупная номинальная стоимость пакета акционера,
владевшего до операции консолидации пакетом из 100 акций совокупной
номинальной стоимостью 500 руб.?
25 акций и 125 руб.
25 акций и 500 руб.
100 акций и 2000 руб.
400 акций и 500 руб.
На рынке одновременно обращаются две корпоративные облигации с
одинаковой номинальной стоимостью. Облигация АО «Х» имеет купонную
ставку 5%, облигация АО «У» - купонную ставку 5,5%. Если рыночная
стоимость облигация АО «Х» равна номиналу, то без учета прочих
факторов, влияющих на цену облигации, укажите правильное
утверждение в отношении облигации АО «У».
Рыночная стоимость облигации АО «У» выше номинала
Рыночная стоимость облигации АО «У» ниже номинала
Рыночная стоимость облигации АО «У» равна номиналу
Текущая доходность облигации АО «У» выше текущей доходности
облигации АО «Х»
Возможно ли, при публичном размещении ценных бумаг закладывать
преимущество при приобретении ценных бумаг одним потенциальным
владельцем перед другими? I. Да, при выпуске производных ценных
бумаг, если базисные ценные бумаги прошли установленную процедуру
эмиссии II. Да, при введении эмитентом ограничений по приобретению
ценных бумаг нерезедентами III. Да, при эмиссии государственных
ценных бумаг IV. Да, при предоставлении акционерам АО
преимущественного права в порядке, предусмотренном действующим
законодательством
V. Нет
Только I

I,II и III
II, III
Только V
В каком случае при создании АО проспект ценных бумаг его акций
должен содержать бухгалтерскую отчетность эмитента?
В случае, если при создании АО регистрируется проспект ценных бумаг
В случае, если регистрируется проспект ценных бумаг при создании АО в
порядке преобразования юридического лица
В любом случае
Не ранее, какого срока после опубликования сообщения о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг разрешается
производить размещение данных ценных бумаг путем открытой
подписки?
10 дней
2недель
3 недель
30 дней
Согласно закону « Об акционерных обществах» уставом общества могут
быть установлены ограничения на:
Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру
Минимальное количество обыкновенных акций, принадлежащих одному
акционеру
Максимальную балансовую стоимость акций, принадлежащих одному
акционеру
Максимальный размер дивиденда по обыкновенным акциям,
принадлежащим одному акционеру
В момент учреждения учредители общества приобрели 100 акций
номинальной стоимостью 1000 руб. Уставом общество определено, что
общее количество объявленных акций номинальной стоимостью 1000 руб.
составляет 500. Чему равен уставный капитал общества, если общество не
производило размещение дополнительных акций?
100 000руб
500 000руб
600 000руб
Общество учреждено с уставным капиталом 100 000руб. Уставом
общество определено, что общее количество объявленных акций
номинальной стоимостью 1000 руб. составляет 2000. Общество произвело
размещение 1000 дополнительных акций номинальной стоимостью
1000руб. Чему равен уставный капитал общества?
100000 руб
1100000 руб
2000000 руб

3100000 руб
Уставом общества определено, что общее количество объявленных акций
номинальной стоимостью 500 руб. составляет 1000. Уставный капитал
общества состоит из 800 обыкновенных акций номинальной стоимостью
500 руб. Может ли общество принять решение об увеличении уставного
капитала путем размещения 500 дополнительных акций номинальной
стоимостью 500 руб.?
Может, так как количество дополнительных акций находится в пределах
определенного уставом количества объявленных акций
Может, при условии принятия решения о внесении изменений в устав об
увеличении общего количества объявленных акций общества до 1300
Не может, так как количество дополнительных акций превышает
количество оставшихся объявленных акций (с учетом уже размещенных)
Уставом общества определено, что общее количество объявленных акций
номинальной стоимостью 1000 руб. составляет 5000. Уставный капитал
общества состоит из 1000 обыкновенных акций номинальной стоимостью
1000 руб. Общество увеличивает уставный капитал путем размещения
4000 дополнительных акций номинальной стоимостью 1000 руб. Год
спустя общество принимает решение об увеличении уставного капитала.
Какое количество дополнительных акций может общество разместить, не
внося изменений в устав об увеличении общего количества объявленных
акций?
0 акций
1000 акций
любое количество акций, не превышающее 5000
Тема 7. Управление АО
Общее собрание акционеров должно проводиться не реже:
одного раза в год
двух раз в год
одного раза в квартал
ограничений нет
Только к компетенции общего собрания акционеров может относится:
выпуск облигаций
размещение объявленных акций
назначение аудитора АО
формирование исполнительных органов АО
Уставом АО к компетенции совета директоров может быть отнесено:
уменьшение уставного капитала АО
образование исполнительного органа АО
утверждение аудитора АО
увеличение количества объявленных акций

Повестка дня собрания акционеров утверждается:
данным собранием акционеров
предшествующим собранием акционеров
советом директоров
уставом АО
Акционеры, владеющие 2% голосующих акций, имеют право вносить
предложения в повестку дня годового собрания акционеров:
не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года
непосредственно перед началом собрания
в процессе проведения собрания
данные лица не имеют права вносить указанные предложения
Акционер, владеющий 3,5 простыми акциями, имеет на собрании
акционеров:
3 голоса
3,5 голоса
4 голоса
акционер не может владеть дробным числом акций
Кандидатуры при избрании совета директоров АО могут выдвигать
акционеры, владеющие не менее чем:
1% голосующих акций
2% голосующих акций
10% голосующих акций
25% голосующих акций
Владелец одной голосующей привилегированной акции имеет:
количество голосов, равное соотношению между номинальными
стоимостями привилегированной и обыкновенной акции
один голос
количество голосов, установленное уставом АО
привилегированная акция не может быть голосующей
Владельцы некумулятивных привилегированных акций имеют право
голоса при решении вопроса о выплате дивидендов по этим акциям
безусловно да
да, если предполагается не выплачивать дивиденды
да, если по акциям не были выплачены дивиденды за предыдущий год
безусловно нет
Вопрос об избрании совета директоров должен быть обязательно включен
в повестку дня:
годового собрания акционеров
внеочередного собрания акционеров
любого собрания акционеров

данный вопрос не относится к компетенции собрания акционеров
Внеочередное собрание акционеров может быть созвано по инициативе:
единоличного исполнительного органа
акционеров, владеющих 10% голосующих акций
коллегиального исполнительного органа
акционеров, владеющих 10% обыкновенных акций
Кумулятивное голосование на собрании акционеров может быть
проведено:
только по вопросу о выплате дивидендов
только по вопросу об избрании совета директоров
только по вопросу о ликвидации или реорганизации АО
по любому вопросу повестки дня
При кумулятивном голосовании каждая голосующая акция предоставляет:
один голос
количество голосов, равное числу вопросов повестки дня
количество голосов, равное числу членов совета директоров
количество голосов, равное числу кандидатур в совет директоров
В случае отсутствия кворума на годовом собрании акционеров:
должно быть проведено повторное собрание
может быть проведено повторное собрание
должно быть проведено внеочередное собрание
годовое собрание акционеров считается состоявшимся в любом случае
Собрание акционеров в форме заочного голосования может проводиться:
только открытыми АО
только открытыми АО с числом акционеров более 1000
только закрытыми АО
любыми АО
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
АО, может одновременно являться членом совета директоров этого АО:
да, в том числе его председателем
да, но не его председателем
да, если оно не является акционером
нет
Коллегиальный исполнительный АО состоит:
только из акционеров
только из акционеров или представителей акционеров
только из работников АО
только из работников АО, акционеров или представителей акционеров

Назначение лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа АО, может быть уставом АО отнесено к
компетенции:
только собрания акционеров
только совета директоров
только совета директоров или собрания акционеров
совета директоров, собрания акционеров или коллегиального
исполнительного органа
В форме заочного голосования может быть проведено собрание
акционеров:
только годовое
только внеочередное
только годовое или внеочередное
только созванное по инициативе акционеров
АО обязано уведомить о проведении собрания акционеров:
не менее чем за 15 дней
не менее чем за 20 дней
не менее чем за 30 дней
не менее чем за 60 дней
Члены коллегиального исполнительного органа АО могут составлять:
не более 25% состава совета директоров
не менее 25% состава совета директоров
не менее 50% состава совета директоров
не более 50% состава совета директоров
Совет директоров АО должен избираться кумулятивным голосованием:
да
да, если акционерное общество является открытым
да, если число акционеров превышает 1000
нет
Максимальное количество членов совета директоров АО составляет:
7 человек
9 человек
15 человек
ограничений нет
Членом совета директоров может быть:
только физическое лицо
только юридическое лицо
только физическое лицо, являющееся акционером
только физическое лицо, являющееся акционером, или работник
юридического лица - акционера

Предложения в повестку дня внеочередного собрания акционеров могут
быть внесены:
только советом директоров
только советом директоров и акционерами, владеющими 10% акций
только советом директоров и акционерами, владеющими 2% акций
только инициаторами созыва внеочередного собрания
В случае передачи прав на акцию после составления списка лиц,
имеющих право на участие в собрании акционеров, право голоса по
данной акции:
принадлежит старому владельцу без ограничений
принадлежит новому владельцу без ограничений
принадлежит старому владельцу, который обязан голосовать в
соответствии с указаниями нового владельца или выдать ему
доверенность
принадлежит новому владельцу, который обязан голосовать в
соответствии с указаниями старого владельца или выдать ему
доверенность
Собрание акционеров имеет кворум, если в нем принимают участие:
более 50% акционеров
акционеры, владеющие более чем 50% голосующих акций
акционеры, владеющие акциями, номинальная стоимость которых
составляет более 50% уставного капитала
акционеры, владеющие более чем 50% обыкновенных акций
Голосование на собрании акционеров осуществляется по принципу:
одна обыкновенная акция - один голос
один акционер - один голос
одна голосующая акция - один голос
один рубль уставного капитала - один голос
Решение о выплате дивидендов принимается:
только советом директоров
только общим собранием акционеров
в отношении годовых дивидендов - собранием акционеров, в отношении
промежуточных - советом директоров
в отношении промежуточных дивидендов - собранием акционеров, в
отношении годовых - советом директоров
Увеличение количества объявленных акций может осуществляться
решением:
только совета директоров АО
только общего собрания акционеров
только совета директоров АО или общего собрания акционеров
только совета директоров или единоличного исполнительного органа АО

Право голоса по обыкновенным акциям, приобретенным акционерным
обществом у акционеров, принадлежит:
совету директоров
собранию акционеров
такие акции не дают права голоса
АО не имеет право приобретать собственные акции
Решение о размещении объявленных акций может быть принято:
только собранием акционеров
только советом директоров
только собранием акционеров или советом директоров
только советом директоров или коллегиальным исполнительным органом
Решение об одобрении крупной сделки принимается:
только собранием акционеров
только советом директоров
только собранием акционеров или советом директоров
только советом директоров или коллегиальным исполнительным органом
Решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность,
принимается:
только собранием акционеров
только советом директоров
только собранием акционеров или советом директоров
только советом директоров или коллегиальным исполнительным органом
Член совета директоров АО является аффилированным лицом АО
да
да, если он является одновременно членом коллегиального
исполнительного органа АО
да, если он владеет 20% голосующих акций АО
нет
Акционер является аффилированным лицом АО:
да
да, если он владеет более 20% голосующих акций АО
да, если он владеет более 50% голосующих акций АО
нет
Аффилированные лица АО - это:
лица, способные оказывать влияние на деятельность АО
лица, входящие в органы управления АО
крупные акционеры АО
основные деловые партнеры АО
Член совета директоров признается заинтересованным в совершении
акционерным обществом сделки, если он:

является владельцем 20% голосующих акций АО
голосовал за совершение этой сделки
одновременно является членом совета директоров организации,
являющейся второй стороной сделки
член совета директоров не может быть признан лицом, заинтересованным
в совершении сделки
В случае отсутствия кворума на внеочередном собрании акционеров:
должно быть проведено повторное собрание
может быть проведено повторное собрание
вопросы повестки дня несостоявшегося внеочередного собрания
рассматриваются на ближайшем годовом собрании
внеочередное собрание акционеров считается состоявшимся в любом
случае
Кворум для повторного собрания акционеров составляет:
50%
40%
30%
20%
Предложения в повестку дня годового собрания акционеров могут вносить
акционеры, владеющие:
1% голосующих акций
2% голосующих акций
5% голосующих акций
10% голосующих акций
Владельцы привилегированных акций могут получить право голоса по
всем вопросам в случае если:
по данным акциям не выплачиваются дивиденды
это предусмотрено уставом
такое решение принято собранием акционеров
данные акции являются конвертируемыми в обыкновенные акции
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании
акционеров, должна быть:
не ранее даты принятия решения о проведении собрания
не позднее даты принятия решения о проведении собрания
не позднее даты проведения собрания
не ранее даты проведения собрания
Владельцы привилегированных акций, по которым дивиденды
выплачиваются регулярно и в полном объеме, имеют право голоса:
да
да, по отдельным вопросам
да, если это предусмотрено уставом

нет
Ревизионная комиссия акционерного общества:
назначается единоличным исполнительным органом
назначается коллегиальным исполнительным органом
назначается советом директоров
избирается собранием акционеров
Срок полномочий членов совета директоров составляет:
6 месяцев
1 год
3 года
совет директоров избирается бессрочно
Члены совета директоров могут быть переизбраны досрочно:
да, на годовом собрании акционеров
да, на внеочередном собрании акционеров
да, в случае нарушения советом директоров законодательства
нет
При избрании членов совета директоров кумулятивным голосованием
акционер имеет право:
только проголосовать всеми голосами за одного кандидата
разделить голоса поровну между несколькими кандидатами или
проголосовать всеми голосами за одного кандидата
разделить голоса в любых пропорциях между любым числом кандидатов
или проголосовать всеми голосами за одного кандидата
при выборах членов совета директоров кумулятивное голосование не
допускается
Организация, долей в капитале которой владеет АО, является его
аффилированным лицом:
да
да, если эта доля в капитале обеспечивает более 50% голосов
да, если эта доля в капитале обеспечивает более 20% голосов
нет
Решение вопросов, отнесенных к компетенции собрания акционеров,
может быть передано исполнительным органам АО:
да
да, если это предусмотрено уставом АО
да, если их решение не может быть передано совету директоров
нет
Голосование на собрании акционеров, проводимом в форме совместного
присутствия, должно осуществляться бюллетенями:
да

да, если количество участников собрания превышает 100
да, если количество участников собрания превышает 1000
нет
Решения на собрании акционеров принимаются:
только тайным голосованием
только открытым голосованием
тайным или открытым голосованием
только тайным или кумулятивным голосованием
Решение вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров, может
быть передано исполнительным органам АО:
да
да, если это предусмотрено уставом АО
да, кроме вопросов формирования исполнительных органов АО
нет
Акционерное общество обязано информировать акционеров о наличии у
них права требовать выкупа принадлежащих им акций:
да, до проведения соответствующего собрания акционеров
да, после проведения соответствующего собрания акционеров
да, если акционер не участвовал в собрании акционеров
нет
Учредителями акционерного общества могут быть:
I Граждане
II Юридические лица
III Государственные органы и органы местного самоуправления
IV Государственные органы и органы местного самоуправления, если это
установлено федеральными законами
Только I
Только II
I, II, III
I, II и IV
Собственником имущества акционерного общества (АО), включая
имущество, переданное акционерами в уставный капитал АО, является:
АО
Акционеры АО
Акционеры и кредиторы
В уставе общества срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям
не определен. Привилегированные акции не выпускались. Годовое общее
собрание акционеров, которое состоялось 15 апреля 2002 года, приняло
решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в размере 14%
от номинала, причем дата выплаты дивидендов была определена 25
августа 2002 года. Правомерно ли такое решение собрания?

Да, в любом случае
Да, только если такое решение принято не менее, чем 7 голосами
акционеров, участвовавших в собрании
Нет, поскольку срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней
со дня принятия решение о выплате
Нет, поскольку срок выплата дивидендов не должен превышать 30 дней
со дня принятия решения о выплате
В уставе общества срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям
не определен. Привилегированные акции не выпускались. Годовое общее
собрание акционеров, которое состоялось 15 апреля 2002 года, приняло
решение о выплате дивидендов по обыкновенными акциям в размере 14
% от номинала, причем дата выплаты дивидендов не была определена.
Совет директоров решил выплатить дивиденды 25 августа 2002 года.
Правомерно ли такое решение совета директоров?
Да, в любом случае
Да, только если такое решение принято всеми членами совета директоров
единогласно
Нет, поскольку срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней
со дня принятия решения о выплате
Нет, поскольку срок выплаты дивидендов не должен превышать 30 дней
со дня принятия решения о выплате
Годовое общее собрание акционеров, которое состоялось 15 апреля 2002
года, приняло решение о невыплате дивидендов по привилегированным
акциям и о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в размере 14%
от номинала, причем дата выплаты дивидендов была определена 25
августа 2002 года. Правомерно ли такое решение?
Да, в любом случае
Да, только если такое решение принято единогласно всеми акционерами,
участвовавшими в собрании
Нет, поскольку срок выплаты дивидендов не должен быть менее 60 дней
со дня принятия решения о выплате
Нет в любом случае
Общество в праве принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов
по размещенным акциям:
I По итогам первого квартала
II По итогам полугодия
III По итогам 9 месяцев
IV По итогам финансового года
I и II
I, II, III, IV
II и IV
I, II, IV

Принцип кумулятивного голосования при выборе членов совета
директоров заключается:
I По каждому кандидату в члены совета директоров происходит
раздельное голосование
II На каждую акцию приходится количество голосов, равное числу членов
совета директоров
III На каждую акцию приходится количество голосов, равное числу
кандидатов в члены советов директоров
IV Акционер может распределить свои голоса кандидатами в члены совета
директоров, в том числе отдать свои голоса одному кандидату
V Акционер не может распределить свои голоса между кандидатами в
члены совета директоров, но может отдать свои голоса одному кандидату
или не отдавать голоса ни одному из кандидатов
I и II
II и IV
III и IV
III и V
К компетенции общего собрания акционеров относятся (число
акционеров- 50)
Определение приоритетных направлений деятельности общества
Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
(ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение
размера оплаты услуг аудитора
Использование резервного фонда и иных фондов обществ
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное
прекращение их полномочий
Найти среди нижеперечисленного верное утверждение:
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного
совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному
органу
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного
совета) общества, могут быть переданы на решениеисполнительному
органу
Любой вопрос, отнесенный к компетенции совета директоров
(наблюдательного совета) общества, может быть передан общему
собранию акционеров
Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку
ведения общего собрания акционеров:
Устанавливаются уставом общества или внутренними документами
общества, утвержденными решением общего собрания акционеров
Устанавливаются уставом общества или внутренними документами
общества, утвержденными решением совета директоров
Устанавливается только уставом

Найти среди нижеперечисленного верное утверждение:
Избрание органов управления общества, ревизионной комиссии
(ревизора) общества, а также утверждение аудитора общества
осуществляется учредителями общества единогласно
Избрание органов управления общества, ревизионной комиссии
(ревизора) общества, а также утверждение аудитора общества
осуществляется учредителями общества большинством в три четверти
голосов, которые представляют подлежащие размещению среди
учредителей общества акции
Избрание органов управления общества, ревизионной комиссии
(ревизора) общества, а также утверждение аудитора общества
осуществляется учредителями общества большинством голосов, которые
представляют подлежащие размещению среди учредителей общества
акции
Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок,
при которых цена имущества определяется советом директоров общества,
является членом совета директоров общества, цена имущества
определяется (при условии, что число акционеров менее 1000):
I. Решением членов совета директоров общества, не заинтересованных в
совершении сделки
II. Решением членов совета директоров общества, заинтересованных в
совершении сделки
Решением независимых членов совета директоров общества, не
заинтересованных в совершении сделки
I
II
III
Ничего из перечисленного
Создание совета директоров обязательно в АО с числом акционеров –
владельцев голосующих акций:
Не менее 50
Не менее 100
Не менее 500
Не менее 1000
Укажите правильное утверждение в отношении вопроса добровольной
ликвидации АО:
Не может быть ликвидировано добровольно
Не может в течение первых трех лет деятельности АО
Может, если решение приняло три четверти голосов владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
Может, если решение приняло единогласно владельцами голосующих
акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

Из перечисленных ниже укажите вопрос, который не относится к
компетенции совета директоров
Определение количества объявленных акций
Принятие решения о созыве общего годового собрания
Принятие решения о создании филиалов и представительств
Определение цены имущества, являющегося предметом крупной сделки
Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительно
размещаемых акций:
Является компетенцией общего собрания
Является компетенцией совета директоров
Может входить в компетенцию совета директоров или исполнительного
органа общества
Может входить в компетенцию общего собрания или совета директоров
Органом АО определяющий цену размещения дополнительных акций
общества является:
Совет директоров
Общее собрание акционеров
Единоличный исполнительный орган
Коллегиальный исполнительный орган
Руководство текущей деятельностью АО осуществляет:
I. Единоличный исполнительный орган
II. Коллегиальный исполнительный орган
III. Наблюдательный совет
IV. Совет директоров
V. Ревизионная комиссия
I
I или (I и II)
IV
Все перечисленное
Из перечисленных ниже укажите вопрос, который может быть отнесен к
компетенции совета директоров АО
В некоторых случаях увеличения уставного капитала путем размещения
дополнительных акций
Консолидации и дроблении размещенных акций
Определение количественного состава совета директоров общества
Избрание членов ревизионной комиссии
Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения
номинальной стоимости акций принимает:
Совет директоров
Общее собрание акционеров
Совет директоров, если такие полномочия предоставлены ему уставом
Единоличный исполнительный орган

Членом совета директоров общества может быть :
I. Юридическое число
II. Только физическое лицо
III. Только акционер общества
IV. Может не быть акционером общества
I, II
II, III
II, IV
Исполнительные органы общества (Правление и Е.И.О.) подченены:
I. Совету директоров
II. Общему собранию
III. Никому из перечисленных
I
II
I, II
III
Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут
составлять:
Большинство в совете директоров общества
Более 10% состава совета директоров общества
Более 25% состава директоров общества

