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 Акционерное общество — это хозяйственное общество (корпорация), 

уставный капитал которого разделён на определённое число акций. Участники 
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акционерного общества не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций (ограниченная ответственность). Владение акциями 

легко передается другим лицам, особенно с помощью фондового рынка, 

упрощающего перевод капиталов из одной сферы бизнеса в другую. Такое 

упрощённое оформление участия в хозяйственном обществе и его передача 

невозможны в других разновидностях хозяйственных обществ. АО- 

коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на 

определенное количество акций, удостоверяющих права участников общества 

( акционеров) по отношению к компании. Акционеры не отвечают по 

обязательствам компании и несут риск убытков, связанных с ее деятельностью, 

в пределах стоимости принадлежащих им акций. Публичные компании 

включают акционерное общество, чьи акции и ценные бумаги, конвертируемые 

в его акции, размещаются публично (по открытой подписке) или обращаются на 

открытом рынке. Теперь обязательным правилом для АО было указание в 

уставе и названии компании, что компания является публичной. Ежегодный 

аудит является обязательным для АО. Также необходимо иметь 

Наблюдательный совет из не менее 5 членов. Акции непубличного общества не 

могут быть размещены посредством открытой подписки или размещены среди 

неограниченного круга лиц. Учредителями АО могут быть юридические и 

физические лица. Решение об установлении: Учреждение осуществляется по 

решению учредителей (учредителя). Решение о создании общества принимает 

учредительное собрание. В случае создания общества одним лицом решение о 

его создании принимается только этим лицом. В решении о создании компании 

отражается: 

* результаты голосования учредителей; 
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* принятые ими решения о создании общества, утверждении Устава 

общества, избрании органов управления общества.    

 Единогласно принято: 

* решение о создании компании; 

* утверждение Устава; 

* утверждение денежной оценки ценных бумаг, иных вещей или 

имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку, произведенной 

учредителем при оплате акций общества. 

Большинством в три четверти: 

* избрание органов управления компании. 

В случае создания общества одним лицом в решении об учреждении 

определяется размер уставного капитала общества, категория (типы) акций, 

размер и порядок их оплаты. 

Акционерное общество считается созданным с момента внесения 

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, слияния, 

разделения, выделения и преобразования. В случае реорганизации общества в 

форме присоединения к другому обществу первое из них считается 

реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности дочернего общества. 

Сокращение управляющей компании осуществляется путем уменьшения 

номинальной стоимости акций или путем выкупа акций у акционеров 

(управляющая компания не может быть уменьшена до предела) - по решению 

Общего собрания акционеров. Акционеры общества имеют преимущественное 

право приобретения дополнительных акций и выпуска ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, в 

количестве, пропорциональном количеству акций данной категории (типа ) 

принадлежащие им. АО имеет право принимать решения (объявлять) о выплате 
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дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) результатов финансового 

года. Общее собрание акционеров принимает решение о выплате годовых 

дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям 

каждой категории (типа), размер годовых дивидендов не может быть больше 

рекомендованного Советом директоров.  Реестр акционеров должен содержать 

информацию о каждом зарегистрированном лице, количестве, категории и типе 

акций. Реестр ведется Регистратором. Акционеры имеют право получать 

выписки из реестра. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания 

акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу 

общества, а также не могут быть переданы на решение совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, за исключением вопросов, 

предусмотренных Закон об АО. В современных условиях углубление 

экономических реформ требует совершенствования теоретической базы. 

Расширение практических рекомендаций является основой стабилизации 

системы управления денежными потоками. Это традиционно важнейший 

самостоятельный объект финансового менеджмента в акционерных обществах.  

АО можно рассматривать как основное направление совершенствования 

управления денежными потоками, которое мы предлагаем. 

Основным вектором повышения эффективности управления денежными 

потоками акционерных обществ является внедрение современных систем 

планирования и прогнозирования денежных потоков. Основная задача в 

управлении денежными потоками - сосредоточиться на обеспечении их 

сбалансированности по видам, источникам, временным интервалам и 

амплитуды изменения других значимых характеристик. Осуществляется такая 

гармоничная балансировка денежных потоков на ранней стадии финансового 

планирования и прогнозирования выход за счет разработки бюджета движения 
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денежных средств, формат которого зависит от особенностей финансового и 

хозяйственная деятельность акционерных обществ.   

Бюджетирование денежных потоков - это набор форм и инструментов для 

финансового прогнозирования и систематического регулирования или текущее 

управление оборотом денежных средств акционерных обществ. Бюджет 

денежного потока - это финансирование сам план, который составляется 

ежегодно (финансовый год) или ежеквартально с дискретным распределением 

по месяцам.  

Система бюджетирования движения денежных средств в акционерных 

обществах имеет ряд потенциальных возможностей: 

- адекватно иметь представление и информацию об общей потребности в 

денежных средствах; 

- Проанализировать и определить диапазон амплитуды значительного 

отклонения денежных потоков бюджета и оценить их возможное влияние на 

финансовую устойчивость акционерных обществ; 

- Информация о потребностях финансового и операционного характера в 

объемах и интервалах по времени сбои в привлечении заемных средств из 

другого источника; 

- Организация постоянного наблюдения за хаотичными изменениями 

стоимости денежного потока, который всегда требуется для обеспечения 

достаточного уровня, для выполнения обязательств по мере необходимости 
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