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Исходные данные: О формировании уставного капитала.
Исходные данные: уставный капитал ЗАО составляет 10 000 рублей.

Владелец один, количество акций 100 шт. Балансовая стоимость основных
средств составляет     3 000 000 рублей, их рыночная стоимость � $400 000. Два
инвестора приняли решение вложить в бизнес фирмы по $300 000каждый,
сформировав при этом общий (на троих) Уставный капитал, причем акции ЗАО
должны быть распределены в следующей пропорции: 40% - прежний владелец
акций ЗАО, 30% - 1-й инвестор, 30% - 2-й инвестор.

Вопрос: каким образом можно осуществить указанное распределение
уставного капитала между указанными тремя лицами?

Вопрос: каким образом можно осуществить указанное распределение
уставного капитала между указанными тремя лицами?

Ответ: Уставный капитал ЗАО может быть сформирован следующими
способами:

1 вариант
Исходя из того, что рыночная стоимость предприятия составляет 400 000
долларов США, 1 акция будет равна 4 000 долларов США ($400 000 / 100 акций
= $4 000).
Необходимо провести дополнительную эмиссию 150 акций путем закрытой
подписки, размещаемых в равных долях среди 1-го и 2-го инвестора. Оплата
дополнительных акций производится по цене выше номинала в размере $4000
за акцию. В бухгалтерском учете сумма превышения цены акций над их
номиналом будет отражена как увеличение добавочного капитала.
В итоге акции будут распределены следующим образом:

Владелец Кол-во
акций,
шт.

Номинал,
руб.

Общая
номиналь
ная
стоимость,
руб.

Оплата
дополните
льных
акций,
дол.

Доля в
УК, %

Наст. владелец 100 100 10 000 - 40
1-й инвестор 75 100 7 500 300 000 30
2-й инвестор 75 100 7 500 300 000 30

2 вариант
Необходимо провести переоценку основных средств и увеличить уставный
капитал до $400 000 путем увеличения номинальной стоимости акций до $4 000
за счет капитализации добавочного капитала и нераспределенной прибыли.
Затем необходимо провести закрытую подписку на 150 акций номиналом $4 000
среди 1-го и 2-го инвесторов. Оплата акций будет происходить по номиналу.
В итоге акции будут распределены следующим образом:

Владелец Кол-во
акций,
шт.

Номинал,
$

Общая
номиналь
ная
стоимость,

Оплата
дополните
льных
акций, $

Доля в
УК, %



$
Наст. владелец 100 4 000 400 000 - 40
1-й инвестор 75 4 000 300 000 300 000 30
2-й инвестор 75 4 000 300 000 300 000 30

3 вариант
Необходимо провести переоценку основных средств и увеличить уставный
капитал до $400 000 путем эмиссии и распределения дополнительных акций в
количестве 127 900 штук и номиналом 100 руб. за счет капитализации
добавочного капитала и нераспределенной прибыли.
$400 000 х 32 руб. = 12 800 000 руб.
12 800 000 руб. � 10 000 руб. = 12 790 000 руб.
12 790 000 / 100 шт. = 12 790 шт.
(При расчетах использовался курс - 32 руб. за $1)
Затем необходимо провести закрытую подписку на 192000 акций номиналом
100 руб. среди 1-го и 2-го инвесторов. Оплата акций будет происходить по
номиналу $3,125 за одну акцию (100 руб. / 32 руб.).
В итоге акции будут распределены следующим образом:

Владелец Кол-во
акций, шт.

Номинал,
руб.

Общая
номинальная
стоимость, $

Доля в УК,
%

Наст. владелец 128 000 100 400 000 40
1-й инвестор 96 000 100 300 000 30
2-й инвестор 96 000 100 300 000 30


