Полное товарищество

Полным признается товарищество , участники которого (полные товарищи) в
соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской
деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам
принадлежащим им имуществом.
Одно лицо (физическое или юридическое) может быть участником только одного
полного товарищества.

Фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо имена
(наименования) всех его участников и слова "полное товарищество", либо имя
(наименование) одного или нескольких участников с добавлением слов "и компания" и
слова "полное товарищество".

Полное товарищество создается и действует на основании учредительного договора,
который подписывается всеми его участниками.

Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему согласию
всех участников. Учредительным договором товарищества могут быть предусмотрены
случаи, когда решение принимается большинством голосов участников.

Каждый участник полного товарищества имеет один голос, если учредительным
договором не предусмотрен иной порядок определения количества голосов его
участников.

Каждый участник полного товарищества вправе действовать от имени товарищества,
если учредительным договором не установлено, что все его участники ведут дела
совместно, либо ведение дел поручено отдельным участникам.При совместном ведении
дел товарищества его участниками для совершения каждой сделки требуется согласие
всех участников товарищества.

Если ведение дел товарищества поручается его участниками одному или некоторым из
них, остальные участники для совершения сделок от имени товарищества должны иметь
доверенность от участника (участников), на которого возложено ведение дел
товарищества. Участник полного товарищества не вправе без согласия остальных
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участников совершать от своего имени в своих интересах или в интересах третьих лиц
сделки, однородные с теми, которые составляют предмет деятельности товарищества.

Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками
пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено
учредительным договором или иным соглашением участников. Не допускается
соглашение об устранении кого-либо из участников товарищества от участия в прибыли
или в убытках.

Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность своим
имуществом по обязательствам товарищества. Участник полного товарищества, не
являющийся его учредителем, отвечает наравне с другими участниками по
обязательствам, возникшим до его вступления в товарищество.
Участник, выбывший из товарищества, отвечает по обязательствам товарищества,
возникшим до момента его выбытия, наравне с оставшимися участниками в течение двух
лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором он
выбыл из товарищества.
Соглашение участников товарищества об ограничении или устранении
ответственности, является ничтожным.

См. также:

Товарищество на вере

Как выбрать статус и организационно-правовую форму для будущей компании
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