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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Порядок выполнения контрольной работы и правила оформления
текста контрольной работы
1. Вариант работы выберите по последней цифре номера зачетной
книжки:
- вариант № 1 выполняют студенты, номера зачетных книжек которых
заканчиваются на цифры 0 и 1;
- вариант № 2 выполняют студенты, номера зачетных книжек которых
заканчиваются на цифры 2 и 3;
- вариант № 3 выполняют студенты, номера зачетных книжек которых
заканчиваются на цифры 4 и 5;
- вариант № 4 выполняют студенты, номера зачетных книжек которых
заканчиваются на цифры 6 и 7;
- вариант № 5 выполняют студенты, номера зачетных книжек которых
заканчиваются на цифры 8 и 9.
2. Задания выполняются в той последовательности, в которой они даны в
соответствующем варианте. При ответе на теоретические вопросы ссылка на
используемую литературу обязательна. Приступая к решению задач,
ознакомьтесь с рабочей программой, изучите рекомендуемую литературу и
нормативные материалы.
При решении задач1 производится:
- правильное решение дела по существу;
- юридическое обоснование решения с обязательной ссылкой на
конкретные правовые нормы;
- логичность и последовательность изложения доводов;
- промежуточные краткие выводы и итоговое решение (ответы на
поставленные вопросы).
3. Все контрольные задания выполняются в письменном виде от руки в
тетради, регистрируются и представляются на проверку преподавателю. На
титульном листе тетради должны быть указаны ФИО студента, факультет,
группа, вариант.
4. Контрольные работы, выполненные не по заданному варианту, а также
небрежно оформленные или списанные у другого студента, не могут быть
зачтены. При наличии недостатков, не позволяющих положительно оценить
контрольную работу, она возвращается студенту на доработку (переработку)
с учетом высказанных преподавателем замечаний.
5. Консультации преподавателя по вопросам выбора вида заданий, по
проблемам подготовки и оформления содержания осуществляются в дни
консультаций в 211 ауд. 11 корп. ТГАСУ.
1

См.: Предпринимательское право: Учебно-методический комплекс / Сост. В.И. Сухинин,
Т.Ю. Баришпольская; Отв. ред. Б.Л. Хаскельберг. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. 100 c.
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
Вариант № 1
1. Понятие и структура предпринимательского права. Источники
предпринимательского права.
2. Простое товарищество: понятие, виды, участники, цель, предмет,
вклады. Привлекательная сторона договора простого товарищества при
осуществлении предпринимательской деятельности.
Задачи
1. По договору простого товарищества было предусмотрено, что его
участник А. вносит в качестве вклада в общее дело здание, принадлежащее
ему на праве собственности, и регистрирует переход здания в общую
долевую собственность всех участников договора простого товарищества.
Однако участник А. уклоняется от регистрации здания.
Что в этой ситуации могут сделать другие участники договора? Дайте
мотивированный ответ со ссылкой на соответствующую правовую норму.
2. Арбитражный управляющий выдал доверенность гражданину А. на
представление его интересов в суде. Суд посчитал, что гражданин А. не
может быть представителем арбитражного управляющего в суде, сославшись
на п. 7 ст. 24 Закона о банкротстве.
Правильно ли поступил суд?
3. В регистрирующий орган обратилась гражданка Никольская с
заявлением о регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя,
занимающегося предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица. Свою просьбу она мотивировала тем, что одну из комнат
в своей двухкомнатной квартире периодически сдает студентам заочного
отделения
близлежащего
института,
приезжающим
на
сессию.
Представитель регистрирующего органа не принял заявление гражданки
Никольской, пояснив, что необходимости в регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя у нее нет, поскольку осуществляемая ею
деятельность не носит систематического характера и не является
предпринимательской в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса
РФ. По его мнению, гражданка Никольская должна ежегодно подавать
декларацию о доходах, в которой указывать свой дополнительный доход и
уплачивать налог на доходы. Гражданка Никольская обратилась к
руководителю регистрирующего органа с просьбой разъяснить, должна ли
она быть зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя,
занимающегося предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица.
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Каковы признаки предпринимательской деятельности? Является ли
деятельность гражданки Никольской предпринимательской? Правильно ли
поступил представитель регистрирующего органа?
4. Общее собрание ООО приняло решение об исключении из общества
участника А., который обратился с иском в суд, требуя признать это решение
недействительным.
Подлежит ли иск удовлетворению? Дайте мотивированный ответ.
Вариант № 2
1. Понятие экономической, хозяйственной и предпринимательской
деятельности. Виды предпринимательской деятельности.
2. Полное товарищество и товарищество на вере: понятие, состав,
складочный капитал, управление и ведение дел, ответственность.
Учредительные документы и их содержание. Правовое оформление
участия вкладчиков в товариществе.
Задачи
1. ООО «Кедр» построило здание, завезло в него оборудование, сырье,
подвело необходимые коммуникации для производства холодильников.
Однако в силу сложившихся обстоятельств ООО «Кедр» решило все это
продать как единое целое.
Что будет являться предметом купли-продажи и какие нормы ГК
следует применить к этой сделке? Дайте мотивированный ответ со
ссылкой на статьи ГК.
2. Внешний управляющий отказался удовлетворить требование
энергоснабжающей
организации
об
оплате
за
использованную
электроэнергию, сославшись на то, что в отношении должника введено
внешнее управление, в связи с чем на денежные обязательства должника
распространяется мораторий. Внешнее управление было введено 10 января
2014 г., обязательство возникло 1 февраля 2014 г. и продолжало
существовать на дату предъявления требования – 10 апреля 2014 г.
Дайте правовую оценку действиям внешнего управляющего
3. Гражданин Иванов обратился в адвокатское бюро с вопросом о том,
какие виды деятельности являются предпринимательской деятельностью:
- Выполнение гражданином Ивановым ремонтных работ по заказам своих
родственников, знакомых, соседей и других лиц.
- Вклады гражданина Иванова в банковских учреждениях и
систематическое получение прибыли в виде процентов, которая, однако, по
мнению Иванова, однако составляет размер, не превышающей размер
инфляции в стране, в связи с чем не может рассматриваться как прибыль.
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- Оказание услуг по репетиторству – подготовка школьников по
иностранному языку для поступления в учебные учреждения.
- Получение авторских вознаграждений от издательств за публикацию
книг и вознаграждений по лицензионным договорам за использование
созданного Ивановым изобретения.
По мнению представителя адвокатского бюро, все виды деятельности,
которыми занимается Иванов, не являются предпринимательской, за
исключением выполнения ремонтных работ для лиц, не являющихся его
родственниками.
Перечислите виды предпринимательской деятельности. Прав ли
представитель адвокатского бюро? Определите относится ли к
предпринимательской те виды деятельности, которыми занимается
гражданин Иванов?
4. Гос. регистрационный орган отказал в приеме заявления о регистрации
акционерного общества, мотивируя это тем, что заявление было
представлено физическим лицом на основании доверенности.
Правильно ли поступил госорган?
Вариант № 3
1. Правовой статус предпринимателя. Конституционные гарантии
предпринимательской деятельности.
2. Общество с ограниченной ответственностью: понятие, наименование,
участники, ответственность, риски, права на имущество общества.
Задачи
1. Участник ООО вышел из общества, уставный капитал которого был
равен 1 млн рублей, и его доля составляла 25%, а чистые активы имели
стоимость в 10 млн рублей. Общество выплатило участнику 250 тыс. рублей.
Есть ли у участника основания для предъявления иска в суде?
2. а) Прокурор обратился в арбитражный суд с иском о ликвидации
акционерного общества в связи с нарушением им правил ведения реестра
акционеров общества. Суд иск удовлетворил.
Правильно ли поступил суд? Дайте мотивированный ответ.
б) Прокурор обратился в суд с иском о ликвидации юридического лица,
ссылаясь на неоднократные и грубые нарушения закона. Суд в иске отказал
по мотиву, что отсутствует судебное решение о признании недействительной
регистрации юридического лица.
Правильно ли поступил суд?
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3. Участник ООО «Ландыш» вносит в качестве вклада в уставный
капитал ООО «Гвоздика» свою долю в уставном капитале ООО «Ландыш».
Устав ООО «Ландыш» не запрещает уступать долю третьим лицам.
Обладают ли участники ООО «Ландыш» преимущественным правом
покупки его доли, вносимой им в качестве вклада в уставный капитал ООО
«Гвоздика»?
4. По договору простого товарищества было предусмотрено, что его
участник А. вносит в качестве вклада в общее дело здание, принадлежащее
ему на праве собственности, и регистрирует переход здания в общую
долевую собственность всех участников договора простого товарищества.
Однако участник А. уклоняется от регистрации здания.
Что в этой ситуации могут сделать другие участники договора? Дайте
мотивированный ответ со ссылкой на соответствующую правовую норму.
Вариант № 4
1. Понятие и виды организационно-правовых форм предпринимательской
деятельности.
2. Понятие и учреждение унитарного предприятия. Учредительные
документы. Органы управления унитарным предприятием.
Задачи
1. Трое акционеров, владеющих 2 % голосующих акций, подали совету
директоров на основании ст. 53 Закона об АО заявку (предложение) о
включении в повестку дня общего собрания нескольких вопросов. Однако
через некоторое время один из акционеров сообщил письменно обществу,
что он отказывается от сделанного предложения (отзывает свою подпись под
заявкой).
Имеет ли акционер такое право? Будут ли внесены в повестку дня
вопросы, предложенные акционерами, если оставшиеся акционеры не
отказываются от сделанного ими предложения? Дайте мотивированный
ответ.
2. ООО «Кедр» приняло решение о добровольной ликвидации. Была
назначена ликвидационная комиссия. В процессе ликвидации было
выявлено, что ООО не может рассчитаться по своим обязательствам с
кредиторами. Председатель комиссии обратился в арбитражный суд с
заявлением о признании ООО «Кедр» несостоятельным (банкротом).
Суд первой инстанции заявление оставил без движения и предложил
должнику представить доказательства, что процедуры банкротства
обеспечены финансированием, а также документы, свидетельствующие о
соблюдении порядка ликвидации юридических лиц, установленные ст. 62 и
63 ГК РФ. Поскольку эти документы не были представлены, то суд своим
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определением возвратил заявления о признании ООО «Кедр»
несостоятелдьным (банкротом) заявителю. Апелляционные кассационные
инстанции определение суда первой инстанции оставили без изменения.
Председатель ликвидационной комиссии обратился в Высший
Арбитражный Суд с заявлением о пересмотре в порядке надзора принятых
судебных актов и просил их отменить.
Подлежит ли его требование удовлетворению?
3. Гражданин Соколов заключил договор на выполнение ремонта
квартиры гражданина Антонова, по которому, как и по другим заключаемым
им систематически договорам, должен был закончить ремонт за шесть
месяцев, т.е. до 1 июля 2014 г. – до отъезда Антонова в 10 отпуск. В течение
одного месяца гражданин Соколов болел, в связи с чем не успел выполнить
условия договора в установленный срок. В связи с этим Антонов вынужден
был отпуск провести дома и сдать билет на самолет к мест у проведения
отпуска. Антонов предъявил иск к Соколову о взыскании причиненных ему
убытков, связанных с нарушением условий договора. Однако гражданин
Соколов заявил, что его вина в нарушении условий договора отсутствует и
он не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя без
образования юридического лица, в связи с чем ответственности не несет.
Осуществляет
ли
гражданин
Соколов
предпринимательскую
деятельность? Может ли гражданин Соколов ссылаться в отношении
заключенного договора подряда на то, что он не является
предпринимателем? Зависит ли ответственность гражданина Соколова от
его вины? Как суд должен решить спор?
4. Акционер Б., приобретший акцию в январе 2014 г., обратился в феврале
2014 г. с иском в суд, требуя от АО выплаты ему дивидендов, ссылаясь на
ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг, в которой указано, что акция закрепляет
право акционера на получение части прибыли.
Какое решение должен вынести суд?
Вариант № 5
1. Понятие договорных обязательств, виды.
2. Производственный кооператив: понятие, образование, ответственность.
Организационная основа кооператива. Управление производственным
кооперативом.
Задачи
1. Департамент здравоохранения области лишил (аннулировал) лицензии
на занятие фармацевтической деятельностью муниципальное унитарное
предприятие, однако предприятие продолжало ею заниматься. Тогда
прокурор обратился в арбитражный суд с иском о ликвидации унитарного
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предприятия в связи с осуществлением им фармацевтической деятельностью
без лицензии.
Суд иск удовлетворил на основании п. 2 ст. 61 ГК РФ.
Есть ли основания требовать отмены этого решения суда?
2. Налоговая инспекция предъявила в суд иск о ликвидации ООО,
являющегося единственной торговой организацией в населенном пункте,
которое допустило повторное нарушение Закона «О применении контрольнокассовых машин». Инспекция обосновывала свои требования ссылкой на ст.
6 этого закона, предусматривающую, что при выявлении повторного
нарушения организацией (предприятием) его положений обязанность
налоговых органов – обратиться в суд с иском о ликвидации юридического
лица.
Какое решение должен вынести суд?
3. Общее собрание АО приняло решение о выплате дивидендов 15 мая
2014 г. Дивиденды общество выплатило в ноябре 2014 г. Один из акционеров
обратился в суд с иском к обществу о взыскании процентов за просрочку
выплаты дивидендов по ст. 39 ГК. Представитель АО в суде заявил, что
общество просрочки не допустило, т.к. в решении общего собрания был
предусмотрен срок выплаты дивидендов до 1 декабря 2004 г.
Подлежит ли иск удовлетворению? Дайте мотивированный ответ.
4. Акционерное общество приняло решение о дополнительном выпуске
акций с целью увеличения уставного капитала. Выпуск акций был
зарегистрирован, акции размещены путем подписки, отчет о выпуске акций
был зарегистрирован. Через месяц после регистрации отчета в ФСФР
(бывшая ФКЦБ) было обнаружено, что на момент принятия решения у него
не было объявленных акций.
Правомерно ли общество увеличило уставный капитал? Если общество
увеличило его неправомерно, то какие последствия должны наступить и
кто может потребовать применения этих последствий? Может ли их
потребовать акционер? Дайте мотивированные ответы.
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