
Проект 

 

 

Закон 

Республики Абхазия  

О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Республики Абхазия  

Статья 1 

Внести в Закон Республики Абхазия от 29 ноября 2009 года № 3231-с-V 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» (газета Республика Абхазия 

№ 7 (2897) 21 января 2013 г.) следующее изменение: 

1) часть 2 статьи 9 дополнить абзацем 21 следующего содержания: 

«Центральные органы государственного управления в сфере управления 

государственным имуществом и (или) в сфере экономики могут выступать от 

имени Республики Абхазия участниками обществ по соответствующему 

решению Кабинета Министров Республики Абхазия.»  

Статья 2 

 Внести в Закон Республики Абхазия от 21 июня 2001 г.№ 643-с-XIII «Об 

акционерных обществах» (Сборник законодательных актов Республики 

Абхазия, 2001, № 17, ст. 8, 2008 № 33, ст.93) следующее изменение: 

1) часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 1 следующего содержания: 

«1. Центральные органы государственного управления в сфере управления 

государственным имуществом и (или) в сфере экономики могут выступать от 

имени Республики Абхазия участниками обществ по соответствующему 

решению Кабинета Министров Республики Абхазия.»  

  

Принят Народным Собранием -  

Парламентом Республики Абхазия  

«__»  _________ 2016 года 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                     Р. Д. 

ХАДЖИМБА 

 

 

 

г. Сухум 

«__» _______ 2016 года 

№ 

 

 

Пояснительная записка к проекту Закона Республики Абхазия 



Проект 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Республики Абхазия» 

 

Проект Закона о внесений изменений в Закон Республики Абхазия «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и проект Закона о внесении 

изменений в Закон Республики Абхазия «Об акционерных обществах» 

направлены на создание правовых условий, касающихся участия органов 

государственного управления, осуществляющих выработку государственной 

политики в сфере экономики и в сфере управления государственным и 

имуществом и приватизации в деятельности хозяйственных обществ и 

товариществ от имени Республики Абхазия. Подобного рода положения 

позволят более эффективно использовать государственное имущество, что в 

свою очередь позволит государству получать прибыль от участие его органов в 

деятельности хозяйственных обществ и товариществ. 

 

Справка о состоянии законодательства в данной сфере правового 

регулирования 

 

В настоящее время в Республике Абхазия в качестве основных 

нормативных правовых актов регулирующих правоотношения, касающиеся 

участия в деятельности хозяйственных обществ и товариществ действует 

Гражданский Кодекс Республики Абхазия, Закон Республики Абхазия от 29 

ноября 2009 года № 3231-с-V «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и  Закон Республики Абхазия от 21 июня 2001 г.№ 643-с-

XIII «Об акционерных обществах». 

 

Перечень законов и подзаконных нормативных правовых актов 

отмены, изменения, дополнения, разработки и издания которых потребует 

принятие данного законопроекта 

 

В связи с принятием представленного проекта Закона Республики 

Абхазия «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Республики Абхазия» не потребуется внесение изменений в нормативные 

правовые акты Республики Абхазия. 

 


