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NEWSLETTER
Поправки к Закону 
о коммерческих 

организациях 
Иск о ликвидации юридического 

адреса и коммерческие организации

Автор: Владимир Радинович, aдвокат

Поправки к Закону о коммерческих организаци-
ях («Официальный вестник Республики Сербия», 
№ 109/2021) («Закон»), в дополнение к другим 
многочисленным нововведениям, дают возмож-
ность заинтересованному лицу требовать через 
суд ликвидацию юридического адреса ком-
пании. Возможность подачи иска и ликвидация 
юридического адреса компании в судебном 
порядке может привести к возбуждению проце-
дуры принудительной ликвидации компании.

I. Иск о ликвидации зарегистрированного юри-
дического адреса компании и внесение записи 
о споре в Агентстве реестра хозяйствующих 
субъектов. 

Заинтересованное лицо, подавшее иск о лик-
видации зарегистрированного юридического 
адреса компании, может подать заявку в Агент-
ство реестра хозяйствующих субъектов о реги-
страции факта спора в соответствующем рее-
стре.
Процедура судебного иска о ликвидации юри-
дического адреса компании является безотлага-
тельной.
После судебного разбирательства суд направ-
ляет окончательное решение о ликвидации 
зарегистрированного юридического адреса 
компании в Агентство реестра хозяйствующих 
субъектов для проведения процедуры ликвида-
ции зарегистрированного юридического адре-
са компании.

II. Принудительная ликвидация компании вслед-
ствие удаления её юридического адреса. 

После вступления в силу решения суда и удале-
ния юридического адреса компании из реестра 
Агентства реестра хозяйствующих субъектов у 
компании есть 30 дней со дня вступления в силу 
решения суда по удалению юридического адре-
са компании, чтобы зарегистрировать новый 
адрес, в противном случае Агентство реестра 
хозяйствующих субъектов ex officio инициирует 
процедуру принудительной ликвидации компа-
нии.

Таким образом, отсутствие юридического адре-
са более 30 дней является новым основанием 
для возбуждения процедуры принудительной 
ликвидации компании.


