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Приложение В 
Сравнение организаций (на примере АО и ООО) 

Признак Акционерное общество (АО) 
Общество с ограничен-
ной ответственностью 

(ООО) 
1 2 3 

Деление устав-
ного капитала 

Разделение на акции одинаковой номи-
нальной стоимости 

Разделение на доли оп-
ределенного размера 

Ответственность 
участников 

Участники (акционеры) не отвечают по 
обязательствам АО, несут риск убытков в 
пределах их акций 

То же 

Солидарная от-
ветственность 

Если вклад внесен не полностью, акцио-
неры несут солидарную ответственность 
в пределах неоплаченной части вклада 
пропорционально их части акций 

— // — 

Правовое поло-
жение Регламентировано ГК и законом — // — 

Максимальное 
число  участни-

ков 

В открытом АО – не ограничено, в за-
крытом – не более 50 Не более 50 

Минимальное 
число  участни-

ков 

Не может иметь единственного учреди-
теля другое общество, состоящее из од-
ного лица 

То же 

Учредительные 
документы 

Определены законом: учредительный до-
говор, устав — // — 

Размер уставно-
го капитала 

Минимальный размер определен зако-
ном: для открытых АО – 1000 МРОТ, для 
закрытых – 100 МРОТ 

Не менее 100 МРОТ 

Ограничение по 
акциям (долям) 

Доля привилегированных акций – не бо-
лее 25% от их числа Не устанавливается 

Органы управ-
ления 

Строго регламентированы законом: об-
щее собрание, совет директоров (наблю-
дательный совет),  правление 

Определено в общих 
чертах – собрание и ис-
полнительный орган 
(коллективный и едино-
личный) 

Публикация све-
дений 

Открытое акционерное общество  публи-
кует сведения в открытой печати: годо-
вой отчет, бухгалтерский баланс, счет 
прибылей и убытков 

Публикация 
не требуется 

Переход доли 
В открытых АО – не регламентирован, в 
закрытых АО – преимущественное право 
предоставлено акционерам этого АО 

Прежде всего участни-
кам ООО, допускается 
третьим лицам, наслед-
никам, с согласия ос-
тальных 

Выход участни-
ка Независимо от других участников То же 

Реорганизация и 
ликвидация 

Добровольно - на основании общего соб-
рания или по суду. То же 
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