
З А К О Н
ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 29 июня 2012 г. № XI-2159
Вильнюс

О НЕБОЛЬШИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ

РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Назначение Закона

Настоящий  Закон  устанавливает  учреждение,  управление,  деятельность,

преобразование,  прекращение  существования  предприятий,  правовой  формой  которых

является небольшое товарищество, к также права и обязанности участников (членов) этих

предприятий.

Статья 2. Понятие небольшого товарищества

1. Небольшое товарищество является частным юридическим лицом с ограниченной

гражданской  ответственностью  –  предприятием,  все  члены  которого  являются

физическими лицами.

2. В небольшом товариществе может быть не более 10 членов.

3. Наименование небольшого товарищества должно содержать определяющие его

правовую форму слова «небольшое товарищество» или аббревиатуру этих слов «НТ».

4.  Местонахождение  небольшого  товарищества  должно  находиться  в  Литовской

Республике. 

5.  Небольшое товарищество в своей деятельности руководствуется  Гражданским

кодексом  Литовской  Республики  (далее  –  Гражданский  кодекс),  настоящим  и  другими

законами, другими правовыми актами, а также положением о небольшом товариществе.

РАЗДЕЛ II

УЧРЕЖДЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НЕБОЛЬШОГО ТОВАРИЩЕСТВА

Статья 3. Учреждение и регистрация небольшого товарищества



1. Правовой основой учреждения небольшого товарищества является заключенный

учредителями в установленном настоящим Законом порядке договор об учреждении или

акт об учреждении небольшого товарищества.

2. Договор об учреждении небольшого товарищества заключается, если небольшое

товарищество  учреждается  двумя  или  более  учредителями.  В  случае,  если  небольшое

товарищество  учреждается  одним  учредителем,  составляется  акт  об  учреждении

небольшого  товарищества.  Положения  настоящего  Закона  относительно  договора  об

учреждении небольшого товарищества применяются и в отношении акта об учреждении

небольшого товарищества.

3. Учредителями небольшого товарищества могут быть только физические лица.

Учредителей небольшого товарищества может быть не более 10.

4. Небольшое товарищество считается учрежденным с момента его регистрации в

Регистре юридических лиц.

5.  Регистрация  небольшого  товарищества  осуществляется  после  заключения

договора  об  учреждении  небольшого  товарищества,  подписания  положения  об

учреждаемом  небольшом  товариществе  и  представления  распорядителю  Регистра

юридических  лиц  указанных  в  настоящей  части  и  других  установленных

законодательством документов, необходимых для регистрации небольшого товарищества.

6. Все учредители небольшого товарищества с момента регистрации небольшого

товарищества в Регистре юридических лиц становятся его членами.

Статья 4. Договор об учреждении небольшого товарищества

1. В договоре об учреждении небольшого товарищества должны быть указаны:

1) учредители небольшого товарищества;

2) наименование небольшого товарищества;

3) местонахождение небольшого товарищества;

4) правовая форма – небольшое товарищество;

5) руководитель небольшого товарищества в случае, если небольшое товарищество

планирует иметь единоличный орган управления;

6) взнос каждого учредителя в небольшое товарищество,  его размер (если взнос

неденежный, – стоимость взноса), порядок и сроки внесения взноса;

7)  лицо,  имеющее  право  действовать  от  имени  учреждаемого  небольшого

товарищества;

8) порядок заключения и утверждения сделок от имени учреждаемого небольшого

товарищества;
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9) порядок компенсации расходов на учреждение небольшого товарищества;

10) дата заключения договора об учреждении небольшого товарищества.

2.  В  случае,  если  небольшое  товарищество  учреждается  двумя  или  более

учредителями  и  намечается,  что  собрание  членов  небольшого  товарищества  будет

являться органом управления небольшого товарищества, в договоре об учреждении также

должен быть указан представитель небольшого товарищества, его права и обязанности.

3. В случае, если в договоре об учреждении небольшого товарищества указывается

физическое лицо,  указываются имя,  фамилия, личный код и место жительства  данного

физического лица.

4.  Договор об учреждении небольшого товарищества  может содержать  и другие

положения, не противоречащие Гражданскому кодексу, настоящему и другим законам.

5.  Договор  об  учреждении  небольшого  товарищества  подписывается  всеми

учредителями или уполномоченными ими лицами.

6.  В  случае  изменения  договора  об  учреждении  до  регистрации  небольшого

товарищества  распорядителю  Регистра  юридических  лиц  вместе  с  договором  об

учреждении представляются и изменения договора.

7.  Типовые  формы  договора  и  акта  об  учреждении  небольшого  товарищества

утверждаются  Правительством  Литовской  Республики  (далее  –  Правительство)  или

уполномоченным им органом.

Статья 5. Положение о небольшом товариществе

1.  Положение  о  небольшом  товариществе  является  документом,  которым

небольшое товарищество руководствуется в своей деятельности.

2. В положении о небольшом товариществе должны быть указаны:

1) наименование небольшого товарищества;

2) правовая форма – небольшое товарищество;

3) цели деятельности небольшого товарищества;

4) органы небольшого товарищества и их компетенция;

5) порядок назначения и отзыва руководителя небольшого товарищества в случае,

если небольшое товарищество имеет единоличный орган управления;

6) порядок созыва собрания членов небольшого товарищества;

7)  порядок  и  условия  взятия  и  получения  средств  небольшого  товарищества  в

качестве  прибыли,  выплачиваемой  авансом  на  личные  нужды  членов  небольшого

товарищества;

8) порядок принятия новых членов небольшого товарищества;
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9) порядок добровольного ухода члена небольшого товарищества  из небольшого

товарищества;

10) порядок расчета с членами небольшого товарищества, добровольно уходящими

из небольшого товарищества;

11)  порядок  ознакомления  членов  небольшого  товарищества  с  документами

небольшого товарищества и другой информацией;

12) порядок информирования небольшого товарищества о намерении продать права

члена;

13)  источник,  в  котором  обнародуются  публичные  сообщения  небольшого

товарищества;

14) порядок изменения положения о небольшом товариществе;

15)  период  деятельности  небольшого  товарищества  в  случае,  если  он  является

ограниченным;

16) дата составления положения о небольшом товариществе;

17) другие положения, которые согласно настоящему Закону должны быть указаны

в положении о небольшом товариществе.

3. Положение о небольшом товариществе может содержать и другие положения, не

противоречащие настоящему и другим законам. В случае, если в небольшое товарищество

входят два или более членов и собрание членов небольшого товарищества является его

органом управления, в положении о небольшом товариществе должно быть указано, что

его представителем является представитель небольшого товарищества,  а также должны

быть указаны пределы его компетенции.

4. Компетенцию органов небольшого товарищества, порядок назначения и отзыва

руководителя  небольшого  товарищества,  компетенцию  представителя  небольшого

товарищества,  порядок  изменения  положения о  небольшом товариществе  указывать  не

надо  в  случае,  если  эта  компетенция  или  порядок  не  отличается  от  установленной  в

настоящем Законе  компетенции  или  порядка  и  об  этом указано  в  самом положении  о

небольшом  товариществе.  В  случае,  если  небольшое  товарищество  состоит  из  одного

члена, установление в положении о небольшом товариществе указанного в пунктах 6, 9,

10, 11 и 12 части 2 настоящей статьи порядка не является обязательным.

5.  Указанным  в  пункте  13  части  2  настоящей  статьи  источником,  в  котором

обнародуются  публичные  сообщения  небольшого  товарищества,  должны  быть

национальная  газета  либо  выпускаемое  распорядителем  Регистра  юридических  лиц  в

установленном  Правительством  порядке  электронное  издание  для  обнародования

публичных сообщений. В положении о небольшом товариществе может быть установлено,
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что публичные сообщения небольшого товарищества обнародуются в двух источниках, то

есть  и  в  указанной в  положении о небольшом товариществе  национальной газете,  и  в

выпускаемом  распорядителем  Регистра  юридических  лиц  в  установленном

Правительством порядке электронном издании для обнародования публичных сообщений.

6. Положение об учреждаемом небольшом товариществе должно быть подписано

всеми учредителями или уполномоченными ими лицами.

7. В случае, если собрание членов небольшого товарищества принимает решение

изменить  положение  о  небольшом товариществе,  записывается  весь  текст  измененного

положения о небольшом товариществе и под ним подписываются все члены небольшого

товарищества или лицо, уполномоченное собранием членов небольшого товарищества.

8. Подлинность подписей подписавших положение о небольшом товариществе лиц

нотариусом не удостоверяется.

9.  Типовое положение о небольшом товариществе  утверждается Правительством

или уполномоченным им органом.

Статья 6. Данные Регистра юридических лиц

1. Помимо перечисленных в статье 2.66 Гражданского кодекса данных, в Регистре

юридических лиц указываются следующие данные:

1) период деятельности небольшого товарищества, если он ограничен;

2) ликвидатор (имя, фамилия, личный код, место жительства) или ликвидационная

комиссия  (дата  создания  ликвидационной  комиссии,  председатель  ликвидационной

комиссии  и  имя,  фамилия,  личный  код,  место  жительства  каждого  ликвидатора),  дата

назначения каждого ликвидатора, полномочия ликвидатора (ликвидационной комиссии),

за исключением установленных в законах полномочий, и дата их прекращения.

2.  В  случае,  если  в  небольшое  товарищество  входят  два  или  более  членов  и

собрание  членов  небольшого  товарищества  является  органом  управления  небольшого

товарищества, в Регистре юридических лиц также указывается представитель небольшого

товарищества (имя, фамилия, личный код и место жительства, дата его назначения и дата

прекращения полномочий).

РАЗДЕЛ III

ЧЛЕНЫ НЕБОЛЬШОГО ТОВАРИЩЕСТВА

Статья 7. Члены небольшого товарищества, их права и обязанности
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1. Членом небольшого товарищества может быть физическое лицо, осуществившее

взнос или взявшее на себя обязательство осуществить взнос в небольшое товарищество, а

также физическое лицо, приобретшее права члена небольшого товарищества.

2. Член небольшого товарищества обладает правами, установленными в настоящем

и других законах, а также в положении о небольшом товариществе.

3.  Член  небольшого  товарищества  должен  выполнять  принятые  на  себя

обязательства перед небольшим товариществом, выполнять обязательства, установленные

в настоящем и других законах, а также обязанности, установленные для него в положении

о небольшом товариществе, не противоречащие настоящему и другим законам.

4.  Член  небольшого  товарищества  не  может  иметь  трудовых  отношений  с

небольшим товариществом.

Статья 8. Взносы в небольшое товарищество

1. Членским взносом небольшого товарищества является принадлежащее члену на

праве собственности имущество, переданное небольшому товариществу. Взносом могут

быть деньги или иное имущество.

2. Взносом не могут быть работы и услуги.

3.  Переданный  небольшому  товариществу  членский  взнос  становится

собственностью небольшого товарищества.

Статья 9. Принятие новых членов небольшого товарищества

Принятие  новых  членов  небольшого  товарищества  осуществляется  решением

собрания членов небольшого товарищества в установленном в положении о небольшом

товариществе порядке.

Статья 10. Уступка прав члена небольшого товарищества

1.  Член  небольшого  товарищества  вправе  в  установленном  в  положении  о

небольшом товариществе и в законах порядке уступить права члена. В случае, если член

небольшого товарищества не выполнил все взятые на себя обязательства перед небольшим

товариществом относительно внесения взноса, при уступке прав члена вместе переходит и

обязанность внести оставшуюся часть взноса. Член небольшого товарищества, взявший на

себя  обязательство  внести  в  небольшое  товарищество  охарактеризованную

индивидуальными  признаками  вещь,  права  члена  может  уступить  только  после

выполнения данного обязательства.
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2.  Член  небольшого  товарищества  о  намерении  продать  права  члена  должен

информировать  небольшое  товарищество  в  установленном  в  положении  о  небольшом

товариществе  порядке.  Собрание  членов  небольшого  товарищества  в  течение

установленного в положении о небольшом товариществе срока должно принять решение

относительно того,  какие  члены небольшого  товарищества,  в  каком порядке  и  в  какие

сроки производят расчет с членом небольшого товарищества,  намеревающимся продать

права члена небольшого товарищества. В решении также должно быть указано, на какую

часть стоимости взноса члена небольшого товарищества, намеревающегося продать права

члена,  увеличилась  бы  стоимость  взноса  рассчитавшегося  с  ним  члена  небольшого

товарищества.  Увеличение  стоимости  взносов  всех  членов  небольшого  товарищества,

которые  должны  рассчитаться  с  членом  небольшого  товарищества,  намеревающимся

продать  права  члена,  должно  соответствовать  стоимости  взноса  члена  небольшого

товарищества, намеревающегося продать права члена. Сроки расчета с намеревающимся

продать права члена членом небольшого товарищества не должны превышать 30 дней с

момента  принятия  решения.  Считается,  что  член  небольшого  товарищества,

намеревающийся  продать  права  члена  небольшого  товарищества,  не  является  членом

небольшого товарищества на следующий день после того, как все указанные в решении

члены небольшого товарищества рассчитались с ним.

3.  В  случае,  если  собрание  членов  небольшого  товарищества  не  принимает

решение  в  установленном  в  части  2  настоящей  статьи  порядке,  член  небольшого

товарищества, намеревающийся продать права члена небольшого товарищества, может их

продать или иным способом уступить другому физическому лицу. В случае, если членом

небольшого  товарищества  становится  купившее  права  члена  или  иным  способом

приобретшее  их  другое  физическое  лицо,  стоимость  его  взносов  в  небольшое

товарищество  соответствует  стоимости  взносов  члена  небольшого  товарищества,

уступившего права члена.

4. Физическое лицо, получившее от члена небольшого товарищества права члена,

представляет небольшому товариществу документ, подтверждающий приобретение прав

члена, или его копию. В случае, если представляется выписка из документа, в ней должны

быть указаны стороны сделки по поводу приобретения прав члена (их имена, фамилии,

личные  коды,  места  жительства),  объект  сделки,  дата  сделки  и  момент,  с  которого

приобретаются права.

5.  На  установленных  Гражданским  кодексом основаниях  и  в  установленном  им

порядке права члена небольшого товарищества могут быть проданы в принудительном

порядке, если действия члена небольшого товарищества противоречат целям деятельности
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небольшого товарищества и если невозможно обоснованно предполагать, что эти действия

в будущем изменятся.  В документах,  которые небольшое товарищество должно выдать

членам небольшого товарищества  при осуществлении установленных в  части  2  статьи

2.120 Гражданского кодекса требований, должны быть указаны:

1) наименование и код небольшого товарищества;

2) член (имя, фамилия) небольшого товарищества, которому выдается документ, и

размер  его  взноса  на  момент  выдачи  документа.  Размер  взноса  рассчитывается  на

основании положений статьи 2.120 Гражданского кодекса;

3) дата составления документа.

6. Части 2 и 5 настоящей статьи не применяются, если небольшое товарищество

состоит из одного члена.

Статья 11. Добровольный уход члена небольшого товарищества

1.  О  намерении  добровольно  уйти  член  небольшого  товарищества  должен

сообщить в письменной форме небольшому товариществу.

2.  Член  небольшого  товарищества  добровольно  уходит  из  небольшого

товарищества  в  установленном  в  положении  о  небольшом  товариществе  порядке.

Считается,  что  член  небольшого  товарищества  добровольно  ушел  из  небольшого

товарищества и не является членом небольшого товарищества со дня расчета небольшого

товарищества с ним.

3.  Небольшое  товарищество  до  расчета  с  добровольно  уходящим  членом

небольшого  товарищества  обязано  составить  сборник  финансовых  отчетов  за  период,

начало  которого  совпадает  с  началом  финансового  года  небольшого  товарищества,  а

окончание – с днем указанного в части 1 настоящей статьи сообщения.

4.  Расчет  с  добровольно  уходящим  членом  небольшого  товарищества,  за

исключением  установленных  в  части  5  настоящей  статьи  случаев,  осуществляется  в

установленном  в  положении  о  небольшом  товариществе  порядке.  Члену  небольшого

товарищества  в  таком  случае  должен  быть  возвращен  его  взнос  или  компенсирована

стоимость  взноса,  увеличенная  на  долю  прибыли  небольшого  товарищества  или

уменьшенная  на  долю  убытков  небольшого  товарищества,  рассчитанных  на  день

указанного  в  части  1  настоящей  статьи  сообщения,  пропорциональную  размеру

(стоимости) его взноса в небольшое товарищество.

5.  В  случае,  если  член  небольшого  товарищества  добровольно  уходит  из

небольшого товарищества, имеющего статус ликвидируемого небольшого товарищества,
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расчет  с  ним  производится  в  установленном  в  части  11  статьи  30  настоящего  Закона

порядке.

6.  Настоящая  статья  не  применяется  в  случае,  если  небольшое  товарищество

состоит из одного члена.

РАЗДЕЛ IV

УПРАВЛЕНИЕ НЕБОЛЬШИМ ТОВАРИЩЕСТВОМ

Статья 12. Органы небольшого товарищества

1.  Органы  небольшого  товарищества  указываются  в  положении  о  небольшом

товариществе.

2. Органами небольшого товарищества могут быть:

1)  только  собрание  членов небольшого  товарищества.  В  таком случае  собрание

членов  небольшого  товарищества  является  одновременно  и  органом  управления

небольшого товарищества;

2)  собрание членов небольшого товарищества  и  единоличный орган  управления

небольшого товарищества – руководитель небольшого товарищества.

3. На установленных в части 4 статьи 2.82 Гражданского кодекса основаниях иск

относительно  недействительности  решений  органов  небольшого  товарищества  могут

предъявить  члены  небольшого  товарищества,  кредиторы  –  если  решение  нарушает  их

права или интересы, руководитель небольшого товарищества или другие установленные в

законодательстве  лица  не  позднее  чем  в  течение  30  дней  со  дня,  когда  истцу  стало

известно или должно было стать известно об оспариваемом решении.

Статья  13.  Исключительная  компетенция  собрания  членов  небольшого

товарищества

Собрание членов небольшого товарищества обладает исключительным правом на:

1) внесение изменений в положение о небольшом товариществе;

2) изменение местонахождения небольшого товарищества;

3) установление информации, которая считается коммерческой (производственной)

тайной небольшого товарищества и конфиденциальной информацией;

4)  принятие  решения  относительно  принятия  новых  членов  небольшого

товарищества;

5)  принятия  решения  относительно  стоимости  неденежного  взноса,  условий  и

сроков его внесения;
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6)  принятие  решения  относительно  члена  или  другого  лица  небольшого

товарищества, которое будет вести учет небольшого товарищества;

7) решение, нуждается ли небольшое товарищество в работниках. Если нуждается,

–  установить  структуру  небольшого  товарищества,  список  штатных единиц и  размеры

выплачиваемых работникам окладов;

8) утверждение сборника финансовых отчетов;

9) принятие решения относительно распределения прибыли (убытков);

10)  принятие  решения  относительно  реорганизации небольшого  товарищества  и

утверждение условий реорганизации;

11) принятие решения о преобразовании небольшого товарищества;

12) принятие решения о реструктуризации небольшого товарищества;

13) принятие решения о прекращении деятельности небольшого товарищества и

его  ликвидации,  отзыв  ликвидации  небольшого  товарищества,  кроме  установленных

законодательством исключений;

14)  кроме  установленных  в  настоящем  Законе  исключений,  назначение  и  отзыв

ликвидатора или ликвидаторов небольшого товарищества, если создается ликвидационная

комиссия, и одного из них – председателем ликвидационной комиссии, и на их отзыв;

15)  принятие  решения  по  другим  вопросам,  отнесенным настоящим Законом  и

положением о небольшом товариществе к его компетенции.

Статья  14.  Дополнительная  компетенция  собрания  членов  небольшого

товарищества

1.  В  случае,  если  собрание  членов  небольшого  товарищества  является  органом

управления  небольшого  товарищества,  кроме  установленных  в  статье  13  настоящего

Закона прав, собрание членов небольшого товарищества:

1)  принимает  решение  относительно  назначения  и  отзыва  представителя

небольшого товарищества;

2) решает, получает ли представитель небольшого товарищества вознаграждение за

свою  деятельность.  Если  получает,  –  устанавливает  размер  и  порядок  выплаты

вознаграждения;

3)  принимает  решение  о  становлении  небольшого  товарищества  учредителем,

участником других юридических лиц;

4) принимает решение об учреждении филиалов и представительств небольшого

товарищества;
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5)  утверждает  положения  о  филиалах  и  представительствах  небольшого

товарищества;

6) принимает решение о назначении руководителей филиалов или представительств

небольшого товарищества;

7)  уполномочивает  представителя  или  другого  члена  небольшого  товарищества

заключать  или  расторгать  трудовые  договоры  с  работниками  в  случае,  если  собрание

членов  небольшого  товарищества  решило,  что  небольшое  товарищество  нуждается  в

работниках;

8) принимает решение относительно заключения каждой сделки.

2.  В  случае,  если  в  небольшом  товариществе  существует  единоличный  орган

управления  –  руководитель  небольшого  товарищества,  собрание  членов  небольшого

товарищества также:

1)  принимает  решение  относительно  назначения  руководителя  небольшого

товарищества  и  устанавливает  условия  гражданского договора  (договора  об  услугах)  с

ним;

2)  принимает  решение  относительно  отзыва  руководителя  небольшого

товарищества и расторжения гражданского договора с ним.

3.  Пункты  1,  2  и  7  части  1  настоящей  статьи  не  применяются  в  случае,  если

небольшое товарищество состоит из одного члена.

4.  В  случае,  если  собрание  членов  небольшого  товарищества  является  органом

управления небольшого товарищества и если небольшое товарищество состоит из одного

члена, он также выполняет функции, закрепленные в части 7 статьи 21 настоящего Закона

за представителем небольшого товарищества, за исключением указанных в пунктах 2, 3 и

4.

Статья 15. Созыв собрания членов небольшого товарищества

1.  Правом  инициативы  на  созыв  собрания  членов  небольшого  товарищества

обладает  каждый  член  небольшого  товарищества,  а  также  руководитель  небольшого

товарищества, если небольшое товарищество имеет единоличный орган управления.

2.  Собрание  членов  небольшого  товарищества  созывается  в  установленном  в

положении о небольшом товариществе порядке.

3.  В  случае,  если  небольшое  товарищество  состоит  из  одного  члена,  собрание

членов  небольшого  товарищества  не  созывается  и  письменные  решения  этого  члена

приравниваются  к  решениям  собрания  членов  небольшого  товарищества,  а  также  не

применяются статьи 16, 17, 18, 19 и части 1 и 2 статьи 20 настоящего Закона.
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4. Собрание членов небольшого товарищества может созываться по решению суда,

если  оно  не  было  созвано  в  установленных  в  настоящем  Законе  случаях  или  в

установленном в положении о небольшом товариществе порядке и по поводу этого в суд

обратился  член  (члены)  небольшого  товарищества  либо  руководитель  небольшого

товарищества,  если  небольшое  товарищество  имеет  единоличный  орган  управления  –

руководителя небольшого товарищества.

Статья  16.  Участие  и  голосование  на  собрании  членов  небольшого

товарищества

1. Участвовать в собрании членов  небольшого товарищества и голосовать на нем

имеют  право  лица,  являющиеся  на  день  собрания  членов  небольшого  товарищества

членами небольшого товарищества, самолично, кроме установленных законодательством

исключений, или уполномоченные ими лица, либо лица, с которыми заключен договор об

уступке права на голосование. В случае, если собрание членов небольшого товарищества

является органом управления небольшого товарищества, член небольшого товарищества

вправе выдать  доверенность  в  обычной письменной форме  другому члену небольшого

товарищества, который был бы его представителем при голосовании на собрании членов

небольшого товарищества.

2.  В  собрании  членов  небольшого  товарищества  имеет  право  участвовать

руководитель  небольшого  товарищества, если  небольшое  товарищество  имеет

единоличный орган управления.

3. Каждый член небольшого товарищества имеет по одному голосу на собрании

членов  небольшого  товарищества.  Если  небольшое  товарищество  имеет  единоличный

орган управления – руководителя небольшого товарищества,  в положении о небольшом

товариществе может быть установлен другой порядок распределения голосов между его

членами.

4.  Член  небольшого  товарищества  вправе  голосовать  в  письменной  форме  в

установленном в положении о небольшом товариществе порядке.

5. Член небольшого товарищества не имеет права голосовать на собрании членов

небольшого  товарищества  при  принятии  решений  по  касающимся  его  вопросам,

указанным в  пунктах  5  и  6  статьи  13,  пунктах  1,  2  и  6  части  1  и  части  2  статьи  14

настоящего  Закона,  а  также  по другим вопросам,  если  решаемый вопрос  связан  с  его

лицом.

Статья 17. Принятие решений на собрании членов небольшого товарищества
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Решение собрания членов небольшого товарищества считается принятым в случае,

если  за  него  получено  более  1/2  всех  имеющихся  голосов  членов  небольшого

товарищества,  обладающих  правом  на  голосование,  если  в  настоящем  Законе  или  в

положении о небольшом товариществе не установлено большее большинство голосов.

Статья  18.  Решения,  принимаемые  квалифицированным  большинством

голосов

1. Собрание членов небольшого товарищества квалифицированным большинством

голосов,  которое  не  может  составлять  менее  2/3  всех  имеющихся  голосов  членов

небольшого товарищества, принимает решения относительно:

1) изменения положения о небольшом товариществе;

2) распределения прибыли (убытков);

3)  реорганизации  и  утверждения  условий  реорганизации  небольшого

товарищества;

4) преобразования небольшого товарищества;

5) реструктуризации небольшого товарищества;

6) прекращения деятельности небольшого товарищества и его ликвидации, а также

отмены ликвидации, за исключением установленных законодательством исключений.

2.  В положении о небольшом товариществе  может быть установлено и большее

нежели  2/3  квалифицированное  большинство  голосов,  необходимое  для  принятия

указанных в части 1 настоящей статьи решений.

Статья 19. Единогласно принимаемые решения

1. Собрание членов небольшого товарищества единогласно принимает указанное в

части 2 статьи 10 настоящего Закона решение, а также решения:

1) относительно принятия новых членов небольшого товарищества;

2) относительно стоимости неденежных взносов, условий и сроков их внесения;

3) относительно распределения прибыли между членами небольшого товарищества

за более короткий, чем финансовый год, период.

2. В случае, если в настоящем Законе или в положении о небольшом товариществе

указано,  что  решения  собрания  членов  небольшого  товарищества  принимаются

единогласно,  при  принятии  таких  решений  в  собрании  должны  участовать  все  члены

небольшого товарищества.

Статья 20. Протокол собрания членов небольшого товарищества
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1.  Собрание  членов  небольшого  товарищества  должно  протоколироваться.

Протокол  должен  быть  составлен  и  подписан  в  течение  10  дней  со  дня  собрания.  В

положении о небольшом товариществе может быть установлен и другой срок составления

и подписания протокола, который не может составлять больше 30 дней со дня собрания.

2.  Протокол  может  не  составляться  в  случае,  если  принятые  решения

подписываются всеми членами небольшого товарищества.

3. Протоколы или другие документы, с помощью которых оформляются решения

собрания  членов небольшого  товарищества,  являются  официальными документами.  Их

хранение и ведение осуществляются в установленном Законом Литовской Республики о

документах и архивах (далее – Закон о документах и архивах) порядке.

Статья 21. Представитель небольшого товарищества

1.  Небольшое  товарищество  должно  иметь  представителя  небольшого

товарищества,  если  небольшое  товарищество  состоит  их  двух  или  более  членов  и

собрание  членов  небольшого  товарищества  является  органом  управления  небольшого

товарищества.

2.  Представитель  небольшого  товарищества  не  является  органом  небольшого

товарищества.

3. Представителем небольшого товарищества может быть только член небольшого

товарищества.

4. Небольшое товарищество может иметь только одного представителя небольшого

товарищества.

5. Представитель небольшого товарищества назначается и отзывается по решению

собрание членов небольшого товарищества.

6. Представитель небольшого товарищества в своей деятельности руководствуется

законодательством, другими правовыми актами, положением о небольшом товариществе,

решениями  собрания  членов  небольшого  товарищества.  Права  и  обязанности

представителя  небольшого  товарищества  установлены  в  настоящем  Законе,  других

законах и правовых актах, положении о небольшом товариществе. Права и обязанности

представителя небольшого товарищества представитель небольшого товарищества может

осуществлять и выполнять только самолично.

7. Представитель небольшого товарищества:

1)  является  представителем  небольшого  товарищества,  если  небольшое

товарищество  имеет  отношения  с  физическими  и  юридическими  лицами,  заключает
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сделки,  решения  относительно  заключения  которых  приняты  собранием  членов

небольшого товарищества;

2) созывает собрания членов небольшого товарищества, представляет информацию

и документацию собранию членов небольшого товарищества,  за  исключением случаев,

когда  собрание  членов  небольшого  товарищества  постановляет,  что  эти  обязанности

закрепляются за другим членом небольшого товарищества и своим решением определяет

данного члена;

3)  организовывает  и  контролирует  осуществление  решений  собрания  членов

небольшого товарищества;

4) обеспечивает надлежащее осуществление решений собрания членов небольшого

товарищества,  если  эти  решения  связаны  с  осуществлением  обязательств  членов

небольшого товарищества или других физических и юридических лиц перед небольшим

товариществом;

5) инициирует взыскание имущества с членов небольшого товарищества и бывших

членов небольшого товарищества,  не выполнивших установленных в части 6 статьи 26

настоящего Закона обязанностей;

6)  организовывает  учет,  составление  сборника  финансовых  отчетов  и  хранение

учетной документации небольшого товарищества;

7)  представляет  распорядителю  Регистра  юридических  лиц  документацию

небольшого  товарищества,  данные  о  нем  и  другую  подлежащую  к  предоставлению

распорядителю Регистра юридических лиц информацию;

8) ведет учет членов небольшого товарищества;

9)  представляет  информацию  небольшого  товарищества  для  обнародования  в

указанном в положении о небольшом товариществе источнике;

10)  в  установленном  в  положении  о  небольшом  товариществе  порядке  и  на

установленных в нем условиях берет средства небольшого товарищества и выплачивает их

членам небольшого товарищества в качестве выплачиваемой авансом прибыли;

11)  выполняет  другие  закрепленные  за  ним  в  положении  о  небольшом

товариществе обязанности.

Статья 22. Руководитель небольшого товарищества

1.  Руководителем  небольшого  товарищества  должно  быть  физическое  лицо.

Руководителем  небольшого  товарищества  может  быть  член  небольшого  товарищества.

Руководителем небольшого товарищества не может быть лицо, которое согласно правовым

актам не имеет права исполнять такие обязанности.
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2. С руководителем небольшого товарищества заключается гражданский договор

(договор  об  услугах).  Решения  относительно  назначения  и  отзыва  руководителя

небольшого  товарищества,  условий  договора  и  его  расторжения  принимает  собрание

членов небольшого товарищества.

3.  Гражданский  договор  (договор  об  услугах)  с  руководителем  небольшого

товарищества  от  имени  небольшого  товарищества  подписывает  уполномоченное

собранием  членов  небольшого  товарищества  лицо.  Руководитель  небольшого

товарищества приступает к исполнению своих обязанностей на следующий день после

заключения настоящего договора, если в договоре не установлено иначе.

4.  Гражданский  договор  (договор  об  услугах)  с  руководителем  небольшого

товарищества расторгается по указанным в Гражданском кодексе и гражданском договоре

(договоре об услугах) основаниям и в указанном в них порядке.  Собрание небольшого

товарищества  до  прекращения  гражданского  договора  (договора  об  услугах)  с

руководителем  небольшого  товарищества  должно  принять  решение  относительно

назначения нового руководителя небольшого товарищества либо относительно изменения

положения  о  небольшом товариществе,  в  котором было бы установлено,  что  собрание

членов  небольшого  товарищества  является  одновременно  и  органом  управления

небольшого товарищества.

5.  Руководитель  небольшого  товарищества  после  того,  как  приступает  к

исполнению  этих  обязанностей,  не  позднее  чем  в  течение  5  дней  обязан  сообщить

распорядителю Регистра юридических лиц свои данные и представить документы о его

назначении руководителем небольшого товарищества.

6. Руководитель небольшого товарищества в своей деятельности руководствуется

законами,  другими  правовыми  актами,  положением  о  небольшом  товариществе,

решениями  собрания  членов  небольшого  товарищества  и  гражданским  договором

(договором об услугах), заключенным между ним и небольшим товариществом.

7.  Руководитель  небольшого  товарищества  действует  от  имени  небольшого

товарищества и имеет право единолично заключать сделки.

8.  Руководитель  небольшого  товарищества  организовывает  ежедневную

деятельность небольшого товарищества, принимает решение о становлении небольшого

товарищества  учредителем,  участником  другого  юридического  лица,  об  учреждении

филиалов  и  представительств  небольшого  товарищества,  утверждает  положения  о

филиалах  и  представительствах  небольшого  товарищества,  принимает  решения  о

назначении  руководителей  этих  филиалов  и  представительств,  в  установленном  в

положении о небольшом товариществе порядке и на установленных в нем условиях берет
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средства небольшого товарищества и выплачивает их членам небольшого товарищества в

качестве выплачиваемой авансом прибыли, заключает и расторгает трудовые договоры с

работниками.  Трудовые договоры с работниками заключаются в  случае,  если собрание

членов небольшого товарищества осуществило предоставленное ему в пункте 7 части 1

статьи 13 настоящего Закона право.

9. В положении о небольшом товариществе может быть установлено, для принятия

каких  решений  и  заключения  каких  сделок  руководителю  небольшого  товарищества

необходимо одобрение собрания членов небольшого товарищества. Одобрение собрания

членов небольшого товарищества не отменяет ответственности руководителя небольшого

товарищества за принятые решения и заключенные сделки.

10. Руководитель небольшого товарищества несет ответственность за:

1) созыв собрания членов небольшого товарищества в установленном в положении

о небольшом товариществе порядке;

2)  предоставление  информации  и  документации  собранию  членов  небольшого

товарищества;

3) составление сборника финансовых отчетов в установленных настоящим Законах

случаях;

4)  предоставление  распорядителю  Регистра  юридических  лиц  документации

небольшого  товарищества,  данных  о  нем  и  другой  подлежащей  к  предоставлению

распорядителю Регистра юридических лиц информации;

5)  обнародование  информации  в  указанном  в  положении  о  небольшом

товариществе источнике;

6) представление информации и документации членам небольшого товарищества;

7) осуществление других обязанностей, установленных в настоящем Законе, других

законах  и  правовых  актах,  а  также  в  положении  о  небольшом  товариществе  и  в

гражданском договоре (договоре об услугах) с небольшим товариществом.

11.  Руководитель  небольшого  товарищества  инициирует  взыскание  имущества  с

членов  небольшого  товарищества  и  бывших  членов  небольшого  товарищества,  не

выполнивших установленные в части 6 статьи 26 настоящего Закона обязательства.

12.  Руководитель  небольшого  товарищества  обязан  хранить  коммерческие

(производственные)  тайны,  конфиденциальную информацию небольшого товарищества,

которые стали ему известны при исполнении этих обязанностей.

РАЗДЕЛ V
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ НЕБОЛЬШОГО

ТОВАРИЩЕСТВА

Статья 23. Учет и финансовая отчетность небольшого товарищества

1.  Бухгалтерский учет  небольшого товарищества,  его  организацию и  ведение,  а

также  составление  сборников  финансовых  отчетов  устанавливают  законы  и  другие

правовые акты.

2.  Сборники  финансовых  отчетов  небольшое  товарищество  составляет  в

установленных в части 3 статьи 11, в части 3 настоящей статьи и в части 3 статьи 26

настоящего Закона случаях.

3.  Небольшое  товарищество  должно  составить  сборник  годовых  финансовых

отчетов. Сборник годовых финансовых отчетов небольшого товарищества не позднее чем

в течение 3 месяцев с момента окончания финансового года должен быть утвержден на

собрании  членов  небольшого  товарищества  и  представлен  распорядителю  Регистра

юридических лиц.

Статья  24.  Выплаты,  получаемые  членами  небольшого  товарищества  в

качестве выплачиваемой авансом прибыли

Член  небольшого  товарищества  вправе  получать  данные  выплаты  в  качестве

выплачиваемой авансом прибыли:

1) средства небольшого товарищества на свои личные нужды;

2) часть прибыли небольшого товарищества за период продолжительностью менее

одного финансового года.

Статья 25. Взятие средств на личные нужды членов небольшого товарищества

1. Средства небольшого товарищества в качестве выплачиваемой авансом прибыли

на личные нужды членов небольшого товарищества может взять лицо,  которому такое

право  предоставлено  настоящим  Законом,  а  получить  их  –  только  члены  небольшого

товарищества. Порядок и условия взятия и получения данных средств устанавливаются в

положении о небольшом товариществе.

2.  При  взятии  средств  из  небольшого  товарищества  или  при  их  получении

составляется и подписывается документ о взятии (передаче) средств. Документ о взятии

(передаче) средств оформляется в установленном правовыми актами порядке. 

Статья 26. Распределение прибыли небольшого товарищества
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1.  Собрание  членов  небольшого  товарищества  после  утверждения  сборника

годовых финансовых отчетов должно распределить прибыль небольшого товарищества.

2. Прибыль небольшого товарищества может распределяться между его членами и

до окончания финансового года небольшого товарищества – за более короткий, нежели

финансовый год, период.

3. При планировании распределения прибыли небольшого товарищества между его

членами за  более  короткий,  нежели  финансовый год,  период  небольшое  товарищество

обязано составить сборник финансовых отчетов за более короткий, нежели финансовый

год,  период  за  который  распределяется  предназначенная  для  членов  небольшого

товарищества часть прибыли.

4.  Часть  прибыли  небольшого  товарищества,  предназначенная  для  членов

небольшого  товарищества,  распределяется  между  всеми  членами  пропорционально

размеру  их  взноса.  В  положении  о  небольшом  товариществе  может  быть  установлен

другой порядок распределения прибыли между членами небольшого товарищества.

5. Часть прибыли небольшого товарищества за финансовый год, приходящаяся на

члена небольшого товарищества, должна быть уменьшена на сумму выплат, полученных

членом небольшого товарищества в течение финансового года в качестве выплачиваемой

авансом прибыли.

6.  В случае,  если  часть  прибыли небольшого товарищества  за  финансовый год,

приходящаяся на члена небольшого товарищества, является меньшей, чем сумма выплат,

полученных им в течение финансового года в качестве выплачиваемой авансом прибыли,

член  небольшого  товарищества  должен  вернуть  небольшому  товариществу  сумму,

превышающую приходящуюся на него часть годовой прибыли. В случае, если в течение

финансового  года  в  небольшом  товариществе  образовались  убытки,  сумма  выплат,

полученных членом в течение финансового года от небольшого товарищества в качестве

выплачиваемой  авансом  прибыли,  должна  быть  полностью  возвращена  небольшому

товариществу.  Член  небольшого  товарищества  указанные  в  настоящей  части  выплаты

небольшому  товариществу  должен  вернуть  в  течение  30  дней  со  дня  утверждения

сборника годовых финансовых отчетов.

7.  В  случае,  если  член  небольшого  товарищества  должен  вернуть  выплат,

полученных  в  течение  финансового  года  из  небольшого  товарищества  в  качестве

выплачиваемой  авансом  прибыли,  которая  превышает  часть  приходящейся  на  него

прибыли  за  финансовый  год,  считается,  что  сумма,  от  которой  согласно  положениям

Закона  Литовской  Республики  о  государственном  социальном  страховании
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рассчитывались  и  уплачивались  взносы  члена  небольшого  товарищества  по

государственному социальному страхованию, возвращается в последнюю очередь.

8.  Собрание  членов  небольшого  товарищества  не  может  принять  решение  о

назначении  и  выплате  прибыли  в  случае,  если  удовлетворяется  хотя  бы  одно  из

следующих условий:

1) не утвержден сборник годовых финансовых отчетов небольшого товарищества;

2)  у  небольшого  товарищества  имеются  невыполненные  обязательства,  сроки

выполнения которых истекли до принятия решения;

3)  сумма  подлежащей  к  распределению  прибыли  (убытков)  за  финансовый  год

является отрицательной.

9.  Собрание  членов  небольшого  товарищества  не  может  принять  решение  о

выделении  и  выплате  прибыли  членам  небольшого  товарищества  за  более  короткий,

нежели  финансовый  год,  период  в  случае,  если  удовлетворяется  хотя  бы  одно  из

следующих условий:

1) не утвержден сборник годовых финансовых отчетов небольшого товарищества

за предыдущий финансовый год;

2) не утвержден сборник финансовых отчетов небольшого товарищества за более

короткий, нежели финансовый год, период, за который распределяется предназначенная

для членов небольшого товарищества часть прибыли;

3)  у  небольшого  товарищества  имеются  невыполненные  обязательства,  сроки

выполнения которых истекли до принятия этого решения;

4)  небольшое товарищество после выплаты прибыли за  более короткий,  нежели

финансовый  год,  период  членам  небольшого  товарищества  было  бы  не  в  состоянии

выполнить свои обязательства за текущий финансовый год;

5) сумма прибыли (убытков) за более короткий, нежели финансовый год, период

является отрицательной.

РАЗДЕЛ VI

РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НЕБОЛЬШОГО

ТОВАРИЩЕСТВА

Статья 27. Реорганизация небольшого товарищества

1.  Небольшое  товарищество  может  быть  реорганизовано  установленными

Гражданским кодексом способами объединения и разделения.
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2.  Органы  управления  всех  принимающих  участие  в  реорганизации  небольших

товариществ  обязаны  подготовить  условия  реорганизации,  в  которых  должно  быть

указано:

1) наименование, местонахождение,  код принимающего участие в реорганизации

небольшого  товарищества,  регистр,  в  котором  накапливаются  и  хранятся  данные  о

небольших товариществах, а также другая указанная в статье 2.44 Гражданского кодекса

информация;

2)  способ  реорганизации,  прекращающие  свою  деятельность  небольшие

товарищества,  продолжающие  деятельность  после  реорганизации  небольшие

товарищества, создаваемые новые небольшие товарищества;

3) порядок, условия и сроки становления члена прекращающего свою деятельность

небольшого товарищества членом небольшого товарищества,  которое будет действовать

после реорганизации;

4)  момент,  с  которого  права  и  обязанности  прекращающего  свою  деятельность

небольшого  товарищества  переходят  к  небольшому  товариществу,  которое  будет

действовать после реорганизации;

5)  лица,  имеющие  право  действовать  от  имени  создаваемых  новых  небольших

товариществ.  От  имени  создаваемых  новых  небольших  товариществ  могут

осуществляться только действия, связанные с их регистрацией;

6)  лица,  которые  должны  подписать  положение  о  небольших  товариществах,

которые будут действовать после реорганизации;

7)  предоставляемые  во  время  реорганизации  органам  небольшого  товарищества

дополнительные права, связанные с реорганизацией.

3.  О  составлении  условий  реорганизации  должно  быть  публично  объявлено  в

источниках,  указанных в положениях обо всех принимающих участие в реорганизации

небольших товариществах, три раза с интервалами не менее 30 дней либо один раз не

позднее  чем  за  30  дней  до  принятия  решения  о  реорганизации  и  сообщено  всем

кредиторам  каждого  небольшого  товарищества  в  письменной  форме.  В  объявлении  и

сообщении должно быть указано:

1) указанная в пунктах 1, 2 и 4 части 2 настоящей статьи информация;

2)  где  и  с  какого  момента  можно  ознакомиться  с  условиями  реорганизации,  с

проектами  положений  о  небольших  товариществах,  которые  будут  действовать  после

реорганизации,  с  годовыми  финансовыми  отчетами  принимающих  в  реорганизации

небольших товариществ за прошедшие три финансовые года.
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4. Со дня публичного объявления о создании условий реорганизации небольшое

товарищество, которое после реорганизации прекратить свою деятельность, приобретает

статус  реорганизуемого небольшого товарищества,  а  небольшое  товарищество,  которое

после реорганизации будет продолжать деятельность, – статус небольшого товарищества,

принимающего  участие  в  реорганизации.  Небольшое  товарищество,  имеющее  статус

реорганизуемого или принимающего участие в реорганизации небольшого товарищества,

не подлежит преобразованию.

5. Условия реорганизации не позднее чем в первый день публичного объявления

должны быть представлены распорядителю Регистра юридических лиц.

6. Не позднее чем за 30 дней до принятия решения относительно реорганизации

члены небольших  товариществ,  принимающих  участие  в  реорганизации,  имеют  право

ознакомиться  с  условиями  реорганизации,  проектами  положений  о  небольших

товариществах,  которые  будут  действовать  после  реорганизации,  а  также  с  годовыми

финансовыми отчетами за три прошедших финансовых года всех принимающих участие в

реорганизации небольших товариществ. Каждый член небольшого товарищества вправе

получить копии всех перечисленных в настоящей части документов.

7.  Кредитор  реорганизуемого  небольшого  товарищества  имеет  право  требовать

прекращения  или досрочного выполнения обязательства,  а  также возмещения убытков,

если это предусмотрено в сделке или если имеется основание полагать, что выполнение

обязательства в связи с  реорганизацией осложниться,  и если по требованию кредитора

небольшое  товарищество  не  предоставило  дополнительного  обеспечения  выполнения

обязательств. Кредиторы реорганизуемого небольшого товарищества вправе ознакомиться

с указанными в части 6 настоящей статьи документами и получить их копии.

8. Решение относительно реорганизации может быть принято только спустя 30 дней

с момента публичного объявления о создании условий реорганизации. Решение принимает

собрание  членов  каждого  реорганизуемого  и  принимающего  участие  в  реорганизации

небольшого товарищества квалифицированным большинством голосов, которое указано в

положении о небольшом товариществе. Решением относительно реорганизации должны

быть  утверждены условия  реорганизации и  изменено или  принято новое  положение  о

небольшом товариществе.

9. Документ, подтверждающий решение относительно реорганизации небольшого

товарищества, должен быть представлен распорядителю Регистра юридических лиц.

10.  Регистрация  нового  небольшого  товарищества,  созданного  путем

реорганизации, осуществляется после того, как распорядителю Регистра юридических лиц
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представляются указанные в правовых актах документы, необходимые для регистрации

небольшого товарищества.

11.  Реорганизация  считается  завершенной,  когда  регистрируются  все  созданные

после  реорганизации новые небольшие товарищества  либо регистрируется  измененные

положения  обо  всех  небольших  товариществах,  продолжающих  деятельность,  и

отменяется регистрация реорганизуемого небольшого товарищества.

12.  Небольшое  товарищество,  имеющее  статус  участвующего  в  реорганизации

небольшого товарищества, лишается его с момента завершения реорганизации.

13. Реорганизованное небольшое товарищество прекращает свое существование с

момента отмены его регистрации в Регистре юридических лиц.

Статья 28. Особенности реорганизации небольшого товарищества

1. В отношении реорганизации небольшого товарищества положения частей 3 и 4

статьи 2.99 Гражданского кодекса не применяются.

2. Решение относительно реорганизации небольшого товарищества не может быть

принято  до  тех  пор,  пока  реорганизуемое  небольшое  товарищество  не  выполнит

требования кредиторов в установленных в части 7 статьи 27 настоящего Закона случаях и

в установленном им порядке.

Статья 29. Преобразование небольшого предприятия

1.  Небольшое  товарищество  может  быть  преобразовано  в  юридические  лица

указанной  в  части  2  настоящей  статьи  правовой  формы.  К  действующему  после

преобразования юридическому лицу переходят все права и обязанности преобразованного

небольшого товарищества.

2. Небольшое товарищество может преобразовываться в:

1) индивидуальное предприятие;

2) акционерное общество;

3) закрытое акционерное общество;

4) действительное хозяйственное общество;

5) командитное хозяйственное общество;

6) кооперативное общество (кооператив);

7) сельскохозяйственное общество;

8) публичное учреждение.

3.  Решение  о  преобразовании  небольшого  товарищества  принимает  собрание

членов  небольшого  товарищества  квалифицированным большинством  голосов,  которое
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указано в положении о небольшом товариществе. Одновременно должны быть приняты

учредительные  документы  юридического  лица,  которое  будет  действовать  после

преобразования,  которые  должны  соответствовать  требованиям  законов,

регламентирующих правовую форму данного юридического лица.

4.  О принятом решении относительно преобразования небольшого товарищества

должно  быть  публично  объявлено  в  источнике,  указанном  в  положении  о  небольшом

товариществе,  три  раза  с  интервалами  не  менее  30  дней  либо  объявлено  один  раз  и

сообщено всем кредиторам небольшого товарищества в письменной форме. В объявлении

и сообщении должно быть указано:

1) наименование, код, местонахождение небольшого товарищества;

2)  регистр,  в  котором  накапливаются  и  хранятся  данные  о  преобразуемом

небольшом товариществе;

3)  правовая  форма юридического лица,  в  которое преобразовывается  небольшое

товарищество;

4)  где  и  с  какого момента можно ознакомиться  с  учредительными документами

юридического лица, которое будет действовать после преобразования, а также с годовыми

финансовыми  отчетами  преобразуемого  небольшого  товарищества  за  прошедшие  три

финансовых года.

5.  Подтверждающий  решение  о  преобразовании  небольшого  товарищества

документ должен быть представлен распорядителю Регистра юридических лиц не позднее

чем в первый день публичного объявления о принятии решения.

6.  Со  дня  принятия  решения  о  преобразовании  небольшого  товарищества  оно

приобретает статус преобразуемого небольшого товарищества.

7.  В  индивидуальное  предприятие  может  быть  преобразовано  небольшое

товарищество,  состоящее  из  одного  члена,  который  становится  владельцем

индивидуального предприятия, которое будет действовать после преобразования.

8.  В  акционерное  общество  или  закрытое  акционерное  общество  небольшое

товарищество  может  быть  преобразовано  на  основании  положений  Закона  Литовской

Республики об акционерных обществах относительно преобразования юридического лица

другой правовой формы в общество.

9.  В  действительное  хозяйственное  общество  или  командитное  хозяйственное

общество может быть преобразовано небольшое товарищество, в которое входит не менее

двух  членов.  Члены  небольшого  товарищества,  которые  после  преобразования  станут

действительными членами действительного хозяйственного общества или командитного

хозяйственного  общества,  должны  соответствовать  требованиям,  установленным  в

24



отношении  действительных  членов  в  Законе  Литовской  Республики  о  хозяйственных

обществах.

10.  В  сельскохозяйственное  предприятие  может  быть  преобразовано  небольшое

товарищество,  в  которое  входит  не  менее  двух  членов  и  доходы  которого  за

сельскохозяйственную продукцию и оказанные сельскому хозяйству услуги за прошедший

финансовый год составили более 50 процентов от чистых доходов по продаже.

11. В кооперативное общество (кооператив) может быть преобразовано небольшое

товарищество, в которое входит не менее пяти членов.

12. В публичное учреждение может быть преобразовано небольшое товарищество,

цели  деятельности  которого  соответствуют  установленным  в  Законе  Литовской

Республики о публичных учреждениях целям публичного учреждения.

13.  Регистрация  учредительных  документов  юридического  лица  новой  правовой

формы  в  Регистре  юридических  лиц  и  замена  данных  Регистра  юридических  лиц

осуществляются  после  того,  как  избраны  (созданы)  органы  управления  юридического

лица новой правовой формы, составлен баланс преобразуемого небольшого товарищества,

осуществлены установленные в настоящем Законе и других правовых актах связанные с

преобразованием небольшого товарищества в юридическое лицо новой правовой формы

условия  и  распорядителю  Регистра  юридических  лиц  предоставлены  установленные

законодательством документы.

14. Преобразование считается завершенным и небольшое товарищество утрачивает

статус  преобразуемого  небольшого  товарищества  с  момента  регистрации  в  Регистре

юридических  лиц  учредительных  документов  юридического  лица,  которое  будет

действовать после преобразования.

Статья 30. Ликвидация небольшого товарищества

1.  Небольшое  товарищество  может  быть  ликвидировано  руководствуясь

установленными в Гражданском кодексе основаниями для ликвидации юридических лиц.

2.  Решение  о  прекращении  деятельности  небольшого  товарищества  и  его

ликвидации  может  принять  собрание  членов  небольшого  товарищества

квалифицированным большинством голосов, которое указано в положении о небольшом

товариществе.  По  решению  суда  небольшое  товарищество  ликвидируется  в

установленных в Гражданском кодексе случаях.

3.  Собрание  членов  небольшого  товарищества  не  может  принять  решения  о

ликвидации неплатежеспособного небольшого товарищества.
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4.  Обанкротившееся  небольшое  товарищество  ликвидируется  в  установленном

Законом Литовской Республики о банкротстве предприятий порядке.

5.  Со  дня  принятия  решения  о  ликвидации  небольшого  товарищества  оно

приобретает статус ликвидируемого небольшого товарищества. В случае, если решение о

ликвидации небольшого товарищества принимает суд, статус ликвидируемого небольшого

товарищества приобретается со дня вступления решения в законную силу.

6. Собрание членов, принявшее решение о ликвидации небольшого товарищества,

суд или распорядитель Регистра юридических лиц, если по его инициативе суд принимает

решение  о  ликвидации  небольшого  товарищества,  обязаны  назначить  ликвидатора.  В

случае, если назначается несколько ликвидаторов, создается ликвидационная комиссия. В

данном случае ликвидаторами могут назначаться только члены небольшого товарищества

и один из ликвидаторов назначается председателем ликвидационной комиссии. В случае,

если  небольшое  товарищество  учреждено  на  ограниченное  время,  не  менее  чем  за  3

месяца до окончания установленного периода собрание членов небольшого товарищества

обязано назначить ликвидатора (ликвидаторов) или принять решение о продлении срока

деятельности и изменить положение о небольшом товариществе.

7.  Ликвидатор  (ликвидационная  комиссия)  приобретает  компетенцию  по  поводу

заключения сделок, а также права и обязанности, установленные в статье 2.67 и части 3

статьи  2.82  Гражданского  кодекса,  с  момента  его  назначения  (ее  создания),  за

исключением  установленных  Гражданским  кодексом  случаев.  С  момента  назначения

ликвидатора  или  создания  ликвидационной  комиссии  орган  управления  небольшого

товарищества утрачивает полномочия.

8.  Правом  инициативы  на  созыв  заседания  ликвидационной  комиссии  обладает

каждый  ликвидатор.  Решения  ликвидационной  комиссии  принимаются  путем

голосования.  При  голосовании  каждый  ликвидатор  обладает  одним  голосом.

Ликвидационная  комиссия  может  принимать  решения  и  ее  заседание  считается

состоявшимся в случае, если в заседании принимают участие все ликвидаторы. Решение

ликвидационной комиссии считается принятым в случае, если за него получено больше

голосов нежели против. При распределении голосов поровну решающим считается голос

председателя комиссии. Заседания ликвидационной комиссии должны протоколироваться.

Отнесенные настоящим Законом к компетенции ликвидационной комиссии обязанности

выполняет,  а  также  принятые  заседанием  ликвидационной  комиссии  решения

осуществляет  председатель  ликвидационной  комиссии  или  другой  уполномоченный

ликвидационной комиссией ликвидатор.
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9.  О  принятом  решении  ликвидировать  небольшое  товарищество  ликвидатор

(ликвидационная  комиссия)  должен  публично  объявить  в  источнике,  указанном  в

положении о небольшом товариществе,  три раза с интервалами не менее 30 дней либо

объявить один раз и сообщить всем кредиторам небольшого товарищества в письменной

форме. В объявлении и сообщении должно быть указано:

1) наименование, код, местонахождение небольшого товарищества;

2)  регистр,  в  котором  накапливаются  и  хранятся  данные  о  ликвидируемом

небольшом товариществе;

3) дата принятия решения о ликвидации небольшого товарищества.

10.  Кроме  других  установленных  в  настоящем  Законе  и  Гражданском  кодексе

обязанностей ликвидатор (ликвидационная комиссия) обязан:

1)  распорядителю  Регистра  юридических  лиц  представить  данные  о  себе  (имя,

фамилия,  личный  код,  место  жительства  каждого  ликвидатора;  если  создается

ликвидационная комиссия, указывается ее председатель) и не позднее чем в первый день

обнародования принятого решения о ликвидации небольшого товарищества представить

документы, подтверждающие принятие решения о ликвидации небольшого товарищества;

2)  составить  баланс  небольшого  товарищества  за  период,  начало  которого

совпадает  с  началом  финансового  года  небольшого  товарищества,  а  конец  –  со  днем

принятия решения о ликвидации небольшого товарищества (если решение принимает суд

– со днем вступления в силу решения);

3) завершить выполнение обязательств небольшого товарищества,  рассчитаться с

кредиторами ликвидируемого небольшого товарищества;

4) заявить требования должникам небольшого товарищества;

5)  в  установленном  настоящим  Законом  порядке  передать  членам  небольшого

товарищества его имущество, оставшееся после расчета с кредиторами, и составить акты

о принятии–передаче такого имущества;

6)  документы небольшого  товарищества  передать  на  хранение  в  установленном

Законом о документах и архивах порядке;

7) составить акт о ликвидации небольшого товарищества, в котором должна быть

указана  информация  о  выполнении  обязательств  и  подтверждено,  что  выполнены  все

связанные с ликвидацией небольшого товарищества действия;

8)  представить  распорядителю  Регистра  юридических  лиц  акт  о  ликвидации

небольшого  товарищества  и  друге  документы,  необходимые  отмены  регистрации

небольшого товарищества;
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9) отменить регистрацию интернет-сайт небольшого товарищества в случае, если

небольшое товарищество его имеет.

11.  Требования  кредиторов  ликвидируемого  небольшого  товарищества

удовлетворяются  в  установленном  законодательством  порядке.  После  расчета  с

кредиторами небольшого товарищества оставшееся имущество делится между членами

ликвидируемого небольшого товарищества пропорционально размеру их взноса на день

принятия  решения  о  ликвидации  небольшого  товарищества.  Член,  который  на  день

принятия решения о ликвидации небольшого товарищества не выполнил взятых на себя

обязательств  относительно  взноса,  может  получить  имущество  ликвидируемого

небольшого  товарищества,  стоимость  которого  была  бы  пропорциональна  размеру  его

взноса,  переданного  небольшому  товариществу  до  принятия  решения  о  ликвидации

небольшого товарищества.

12.  Ликвидируемое  небольшое  товарищество  утрачивает  статус  ликвидируемого

небольшого товарищества, если в установленных законодательством случаях отменяется

решение  о  его  ликвидации.  В  случае,  если  решение  о  ликвидации  небольшого

товарищества отменяется, документ, подтверждающий отмену ликвидации, должен быть

представлен распорядителю Регистра юридических лиц.

13.  Ликвидируемое  небольшое  товарищество  прекращает  свое  существование  с

момента отмены его регистрации в Регистре юридических лиц.

РАЗДЕЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 31. Мониторинг Закона

Уполномоченный  Правительством  государственный  орган  или  учреждение

производит  мониторинг  настоящего  Закона  и  до  21  апреля  2014  г.  представляет

Правительству  правку  о  мониторинге  настоящего  Закона,  в  которой  указываю

преследуемые  при  принятии  настоящего  Закона  цели,  достигнутые  после  принятия

настоящего  Закона  цели,  отрицательные  последствия  (если  такие  были)  и  при

необходимости  –  предложения  по  поводу  совершенствования  настоящего  Закона  либо

заключение об отсутствии такой необходимости. 

Статья 32. Предложение Правительству

Правительство до введения в действие настоящего Закона принимает подзаконные

правовые акты к настоящему Закону.
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Статья 33. Введение Закона в действие

Настоящий Закон, за исключения статьи 32, вводится в действие с 1 сентября 2012

г.

Обнародую настоящий Закон, принятый Сеймом Литовской Республики.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАЛЯ ГРИБАУСКАЙТЕ
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