
 
 

КОММЕРЧЕСКИЙ КОДЕКС  
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 

대한민국 상법 

  
[Вступает в силу с 12.03. 2015] [Закон № 
12397, 11.03.2014, частичная редакция] 

[시행 2015.3.12.] [법률 제12397호, 
2014.3.11., 일부개정] 

  
  
        ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КОМПАНИИ         제3편 회사 
  
        ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ         제1장 통칙 
  

Статья 169 (Понятие компании) В настоя-
щем Кодексе компанией признается юриди-
ческое лицо, созданное с целью извлечения 
прибыли путем коммерческой или иной дея-
тельности. 

제169조(회사의 의의) 이 법에서 
"회사"란 상행위나 그 밖의 영리를 
목적으로 하여 설립한 법인을 
말한다. 

[в полной ред. от 14.04.2011] [전문개정 2011.4.14.] 
  

Статья 170 (Виды компаний) Существует 
пять видов компаний: полное товарищество, 
товарищество на вере, общество с ограни-
ченной ответственностью, акционерное об-
щество и ограниченная компания. 

제170조(회사의 종류) 회사는 
합명회사, 합자회사, 유한책임회사, 
주식회사와 유한회사의 5종으로 
한다. 

[в полной ред. от 14.04.2011] [전문개정 2011.4.14.] 
  

Статья 171 (Адрес компании) Адресом ком-
пании признается место нахождения ее го-
ловного офиса. 

제171조(회사의 주소) 회사의 주소는 
본점소재지에 있는 것으로 한다. 

[в полной ред. от 14.04.2011] [전문개정 2011.4.14.] 
  

Статья 172 (Создание компании) Компания 
создается путем государственной регистра-
ции ее учреждения по месту нахождения го-
ловного офиса. 

제172조(회사의 성립) 회사는 
본점소재지에서 설립등기를 
함으로써 성립한다. 

  

Статья 173 (Ограничение правоспособно-
сти) Компания (товарищество) не вправе 
быть участником с неограниченной ответ-
ственностью (полным товарищем) в другой 
компании (товариществе). 

제173조(권리능력의 제한) 회사는 
다른 회사의 무한책임사원이 되지 
못한다. 
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Статья 174 (Слияние компаний) (1) Компа-
нии могут сливаться. 

제174조(회사의 합병) ①회사는 
합병을 할 수 있다. 

(2) Если одна или обе стороны сливающихся 
компаний являются акционерными обще-
ствами, ограниченными компаниями или об-
ществами с ограниченной ответственностью, 
то компания, продолжающая существование 
после слияния, или компания, учреждаемая 
путем слияния, должна быть акционерным 
обществом, ограниченной компанией или об-
ществом с ограниченной ответственно-
стью.<в ред. от 14.04.2011> 

②합병을 하는 회사의 일방 또는 
쌍방이 주식회사, 유한회사 또는 
유한책임회사인 경우에는 합병 후 
존속하는 회사나 합병으로 설립되는 
회사는 주식회사, 유한회사 또는 
유한책임회사이어야 한다.<개정 
2011.4.14.> 

(3) Компания, которая была распущена, 
вправе участвовать в слиянии только в том 
случае, если она сливается с существующей 
компанией, которая после слияния продол-
жает существование. 

③해산후의 회사는 존립 중의 
회사를 존속하는 회사로 하는 경우에 
한하여 합병을 할 수 있다. 

  

Статья 175 (То же самое – члены учреди-
тельной комиссии) (1) Если в результате 
слияния компаний учреждается новая компа-
ния, то подготовка ее устава и иные действия 
по учреждению компании должны осуществ-
ляться совместно членами учредительной 
комиссии, назначенными от каждой компа-
нии. 

제175조(동전-설립위원) ①회사의 
합병으로 인하여 신회사를 설립하는 
경우에는 정관의 작성 기타 설립에 
관한 행위는 각 회사에서 선임한 
설립위원이 공동으로 하여야 한다. 

(2) К назначению, указанному в предыдущем 
пункте, положения статей 230, 434 и 585 при-
меняются соответственно. 

②제230조, 제434조와 제585조의 
규정은 전항의 선임에 준용한다. 

  

Статья 176 (Распоряжение о роспуске ком-
пании) (1) Суд вправе по заявлению заинте-
ресованного лица или прокурора либо на ос-
новании собственных полномочий распоря-
диться о роспуске компании в случае, если: 

제176조(회사의 해산명령) ①법원은 
다음의 사유가 있는 경우에는 
이해관계인이나 검사의 청구에 
의하여 또는 직권으로 회사의 해산을 
명할 수 있다. 

1. цель учреждения компании незаконна; 1. 회사의 설립목적이 불법한 것인 때 
2. компания без уважительной причины не 
начала деятельность в течение года после 
своего учреждения либо прервала деятель-
ность на один год и более; 

2. 회사가 정당한 사유없이 설립후 
1년내에 영업을 개시하지 
아니하거나 1년 이상 영업을 
휴지하는 때 

3. директор или участник компании, который 
управляет ее делами, совершил действие, 
противоречащее закону, иным правовым ак-
там или уставу компании и делающее даль-
нейшее существование компании недопусти-
мым. 

3. 이사 또는 회사의 업무를 집행하는 
사원이 법령 또는 정관에 위반하여 
회사의 존속을 허용할 수 없는 
행위를 한 때 
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(2) При получении заявления, указанного в 
пункте (1), суд вправе по заявлению заинте-
ресованного лица или прокурора либо на ос-
новании собственных полномочий назначить 
управляющего или применить иные меры, 
необходимые для сохранения активов компа-
нии, даже до отдачи распоряжения о ро-
спуске компании. 

②전항의 청구가 있는 때에는 
법원은 해산을 명하기 전일지라도 
이해관계인이나 검사의 청구에 
의하여 또는 직권으로 관리인의 선임 
기타 회사재산의 보전에 필요한 
처분을 할 수 있다. 

(3) Если заявление, указанное в пункте (1), 
подается заинтересованным лицом, то по об-
ращению компании суд может обязать заяви-
теля предоставить соответствующее обеспе-
чение. 

③이해관계인이 제1항의 청구를 한 
때에는 법원은 회사의 청구에 의하여 
상당한 담보를 제공할 것을 명할 수 
있다. 

(4) При обращении, указанном в предыдущем 
пункте, компания обязана предоставить ми-
нимальное подтверждение того, что заявле-
ние заинтересованного лица недобросо-
вестно. 

④회사가 전항의 청구를 함에는 
이해관계인의 청구가 악의임을 
소명하여야 한다. 

  

Статья 177 (Точка отсчета регистрацион-
ного периода) Если на сведения, подлежа-
щие государственной регистрации в соответ-
ствии с положениями настоящей Части Ко-
декса, требуется разрешение или лицензия 
государственных органов, то регистрацион-
ный период исчисляется со дня прихода до-
кумента с таким разрешением или лицен-
зией.  

제177조(등기기간의 기산점) 본편의 
규정에 의하여 등기할 사항으로서 
관청의 허가 또는 인가를 요하는 
것에 관하여는 그 서류가 도달한 
날로부터 등기기간을 기산한다.  
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