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Акционерное общество

u Минимальный размер уставного капитала - 35 000 евро 
(возможно, в ближайшее время изменится)

u Различные категории акций

u Номинальная стоимость акций 0,10 евро.

u Регистр предприятий не должен сообщать об изменениях в 
составе акционеров (возможно, в ближайшее время 
изменится).



Учреждения компании
u Собрание акционеров

u Совет

i. минимальное количество членов совета 3, максимальное 20

ii. если компания является публичной, минимальное количество членов 
совета - 5.

iii. Срок полномочий - не более пяти лет.

u Совет директоров

i. один или несколько членов совета директоров

ii. если компания является публичной компанией, минимальное 
количество членов совета директоров - 3 человека.

u Может быть назначен прокурорист (коммерческий управляющий) -
публично зарегистрированный представитель компании.
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Общество с ограниченной 
ответственностью: 
Уставный капитал и доли компании

u Минимальный размер уставного капитала - 2800 евро.

u Собственный капитал компании может быть меньше, если:

i. учредители компании - физические лица, их не более пяти;

ii. участники компании - физические лица, их не более пяти;

iii. члены правления компании состоит из одного или нескольких членов, и 
все они являются акционерами компании;

iv. каждый акционер компании является акционером только одной такой 
компании, уставной капитал которой составляет менее 2800 евро.

u Доли

i. Один класс или разные классы (разные права)

ii. Минимальная номинальная стоимость 0,01 евро



Устав

u Фирменное наименование компании;

u Период времени или цели деятельности компании (если ...);

u Размер уставного капитала, количество акций и номинальная 
стоимость;

u Право членов правления компании индивидуально или совместно 
представлять компанию;

u количество членов совета компании (если ...);

u Особые условия отчуждения акций (если ...);

u Иные положения, которые учредители считают существенными и не 
противоречат закону.



Учреждения компании
u Собрание акционеров

u 0,01 евро - это 1 голос, если в уставе не указано иначе

u Совет директоров

Минимум 1 член (если более одного члена правления - должен быть назначен 
председатель правления)

Не обязательно быть резидентом Латвии

u Совет (если таковой сформирован)

Минимум 3 участника

Не обязательно быть резидентом Латвии



Собрания участников

u Физические встречи;

u Голосует участник до собрания участников;

u Участник выбирает участие во встрече удаленно через электронную почту; 
средства связи;

u Электронные встречи участников.



Право представительства

u Члены правления:

u По умолчанию - совместное представительство (правление может разрешить 
одному или нескольким членам иметь индивидуальное представительство)

u Участники могут предоставить право индивидуального представительства

u Право представительства вступает в силу с момента принятия решения 
участниками (регистрация имеет только декларативное значение)

u Может быть назначен прокурорист (коммерческий управляющий) -
публично зарегистрированный представитель компании.



Юридический адрес

u Штаб-квартира компании

u Если коммерсанту отправляется корреспонденция на его юридический
адрес, считается, что коммерсант получил корреспонденцию, если
отправитель документально докажет, что такая отправка была
осуществлена (принцип почтового ящика).



Объединение

В э-услуге, если:

У участников и членов правления есть латвийский электронный 
идентификатор

https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP119/Apraksts

По почте на Pērses iela 2, Рига, Латвия, LV-1011, если:

Подписи заверяются нотариально на бланке заявления KR4, Фолио реестра 
участников, согласии каждого члена правления занимать должность, если 
согласие не включено в форму KR4

Отправка документов с электронной подписью по электронной почте 
pasts@ur.gov.lv, если:

Документы подписаны защищенной цифровой подписью, выданной за
границей (литовские и эстонские подписи равны латвийским в формате asice-
e)

https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP119/Apraksts


Отчуждение долей
u Сделка отчуждения, в том числе передача акций, должна быть совершена 

в письменной форме (вносить в Регистр предприятий нет необходимости).

u Для подачи в Регистр предприятий:

• Форма заявки KR18

• Фолио реестра акционеров (подписи должны быть заверены)

• Копия свидетельства о праве на наследство, заверенная нотариально 
(если доли наследуются)

• Документ, на основании которого акции были приобретены на аукционе 
или вступившим в законную силу решением суда, или его нотариально 
заверенная копия.

u Срок подачи документов в Регистр предприятий: 3 дня после подписания 
листа реестра акционеров.

https://www.ur.gov.lv/en/register/company-or-merchant/limited-liability-company-sia/changes/change-of-the-shareholders-or-the-board/changes-in-the-shareholders-register/completing-the-registration-form/
https://www.ur.gov.lv/en/register/company-or-merchant/limited-liability-company-sia/changes/change-of-the-shareholders-or-the-board/changes-in-the-shareholders-register/folio-of-the-shareholders-register/


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Коммерческий 
закон

https://likumi.lv/ta/en/en
/id/5490-the-commercial-

law

Регистрация 
компании

https://www.ur.gov.lv/en/

Информационный 
портал коммерческих 

регистров 

https://info.ur.gov.lv/#/data-
search

при входе в систему: можно
получить доступ к
документам, годовым
отчетам и т. д.,
историческим данным. Для
входа в систему вам
необходимо пройти
аутентификацию в своем
интернет-банке или
использовать электронную
подпись или удостоверение
личности

Информация о 
компаниях в Латвии

https://www.firmas.lv

https://www.lursoft.lv/en/da
ta-bases-of-companies/

https://likumi.lv/ta/en/en/id/5490-the-commercial-law
https://www.ur.gov.lv/en/
https://info.ur.gov.lv/
https://www.firmas.lv/
https://www.firmas.lv/
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