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Инструкция

Введение
Любой устав общества это — набор правил, в соответствии с которыми
общество ведёт свою деятельность, а его участники осуществляют свои
права и обязанности. Обычный (не типовой) устав должен содержать
и ряд индивидуальных сведений об обществе.
Указанные правила определены Федеральным законом «Об обществах
с ограниченной ответственностью» (далее — Закон) и Гражданским
кодексом Российской Федерации (далее — ГК).
Некоторые указанные в законах правила участники не могут изменить
по своему усмотрению. Такие правила называются императивными, и они
действуют независимо от того, содержатся они в уставе общества или нет.
Правила, которые участники могут менять (в допускаемых законом
пределах) называются диспозитивными. Изменённые участниками
диспозитивные правила указываются в уставе общества.
В уставах можно также указывать императивные и неизменённые
участниками диспозитивные правила. Иногда это бывает даже полезно,
но только в случае их правильного и грамотного воспроизведения
в уставе. Неверное или же неполное их воспроизведение может сыграть
с участниками и с самим обществом злую шутку.
Все императивные нормы, а также правила диспозитивных норм, которые
не указаны в уставе действуют по умолчанию, то есть так, как они
сформулированы в законе.
В данном интерактивном документе собраны все диспозитивные правила
и вся компетенция собрания участников для Устава «Умный сокол».
Сам Устав «Умный сокол» содержит все диспозитивные правила, которые
были изменены, а также некоторые императивные и диспозитивные
правила, действующие по умолчанию.
Поскольку ни сами вопросы компетенции собрания, ни количество
необходимых голосов, которые предусмотрены ГК и Законом было
решено не изменять, то в Уставе «Умный сокол» все они не перечислены.
Закон этого не требует.
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Цветная карта гиперссылок
Содержание данного документа
Первая часть данного интерактивного документа с внутренними ссылками
и гиперссылками содержит тексты Устава — обычный и интерактивный.
Вторая интерактивная часть — собранное в таблицы всё содержание
Устава, которое предусмотрено законами для выбранной структуры
общества и выбранных и изменённых правил. Для удобства она разделена
на две части — Диспозитивные правила и Компетенция собрания.
Третья часть — Приложения с интерактивными текстами Закона,
и избранных частей ГК и Основ о нотариате.
Всё, что здесь в текстах Устава, таблиц и законов набрано цветным
шрифтом является внутренними (то есть не выходящими за пределы
данного документа) гиперссылками либо на нормы и правила законов,
либо на положения Устава, либо на таблицы с Диспозитивными
правилами или Компетенцией собрания.
Некоторые гиперссылки в законах не имеют прямого отношения к Уставу.

Направления переходов
Ссылки в столбцах слева от интерактивного текста Устава или слева
и справа от таблиц с Диспозитивными правилами, либо с Компетенцией
собрания также являются интерактивными, то есть — гиперссылками.
Ссылки слева ведут на нормы законов, справа — на положения Устава.
Ссылки и гиперссылки из интерактивного текста Устава ведут к нормам
и правилам законов.
Гиперссылки из законов ведут к Содержанию Устава. То есть к таблицам
с Диспозитивными правилами или с Компетенцией собрания.
Ссылки и гиперссылки из этих таблиц ведут вверх — к положениям Устава
в случае, если Устав содержит данное правило.
В случае, если указанное в таблицах правило в Уставе не содержится
(то есть Уставом оно не изменено и, следовательно, действует
по умолчанию, как указано в законе), ссылка ведёт вниз —
на формулировку этого правила, указанную в законе.
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Цвета гиперссылок
Текст, набранный цветным шрифтом, является внутренней гиперссылкой.
Цвет шрифта гиперссылки означает следующее:
▪ лиловый — сведения, которые всегда должны содержаться в уставе (не типовом)
▪ синий — некоторые (не все) императивные нормы законов, в том числе,
воспроизведённые в Уставах
▪ зелёный — правила диспозитивных норм, которые действуют по умолчанию,
в том числе, и воспроизведённые в Уставах
▪ золотистый — все варианты диспозитивных правил, которые указаны в законах
и которые можно выбрать, указав их в уставе, а также те, которые выбраны
и указаны в данном Уставе
▪ светло-синий, светло-зелёный или светло-золотистый — вопросы компетенции
общего собрания
▪ красный — вопросы компетенции собрания, решения по которым принимаются
всеми участниками общества единогласно

Обязательные для Устава индивидуальные сведения подсвечены жёлтым.
Гиперссылки в Уставе и в законах на иные положения этого же Устава или
этого же закона выделены цветом и подчёркнуты пунктиром.
Гиперссылки из законов на другие законы из Приложения (ГК, Закон
или Основы о нотариате) подчёркнуты сплошной линией.

Условные цифровые обозначения
Переходы по гиперссылкам можно совершать лишь при чтении документа
на компьютере. Но информация о переходах продублирована
и расширена в обычных буквенно-цифровых ссылках, которые
расположены слева от интерактивного текста Устава и слева и справа
от таблиц.
Первая цифра в ссылке на законы или Устав это — номер статьи,
следующая (через тире) — номер пункта, следующая (через тире) —
номер абзаца и(или) подпункта.
Буква «п.» — означает преамбулу Устава далее — порядковый номер
абзаца.
Ссылки на нормы ГК и Закона не содержат буквенных обозначений.
Первая буква «н» перед цифрами в левом столбце «законы» означает
ссылку на норму Основ о нотариате.
Указанные ссылки являются также и гиперссылками, но ими можно
пользоваться и при работе с напечатанным на бумаге документом.
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Об Уставах
Соколиной серии

8

Универсальность Уставов
Уставы Соколиной серии:
▪ одностраничный Устав «Солнечный сокол»
▪ Устав на двух страницах (на одном листе) «Звёздный сокол 2.0»
▪ оптимальный по объёму (на пяти страницах) Устав «Умный сокол»
▪ полный Устав «Сокол предусмотрительный» на 15 страницах содержит все
диспозитивные правила и всю компетенцию общего собрания участников

— современные универсальные Уставы, созданные в 2019-22 годах.
Актуальность всех Уставов — апрель 2022 года.
Они подходят как для обществ с одним участником, так и с несколькими
без ограничений их входа и выхода из общества.
В обществе формируется один единоличный исполнительный орган,
полномочия которого предоставляются одному лицу.
Принятие общим собранием решения и состав участников,
присутствовавших при его принятии, подтверждаются путём подписания
протокола председательствующим на собрании, секретарём собрания
и лицом (лицами), осуществлявшими подсчёт голосов.
В Уставах также указано об отсутствии необходимости нотариального
подтверждения решений, приятых единственным участником,
кроме случаев, предусмотренных законом.
Участники и общество пользуются преимущественным правом покупки
доли или части доли, в том числе и не всей, продаваемой другими
участниками по цене предложения третьему лицу.
Ревизионная комиссия в обществе отсутствует. Её функции может
осуществлять аудитор, утверждённый собранием.
К обществу не применяются положения статьи 45 (о сделках
с заинтересованностью) закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Внесения участниками вкладов в имущество общества по решению
собрания не предусмотрено.
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Открытость Устава
Уставы Соколиной серии не ограничивают возможность участника выйти
из общества, в том числе и по заявлению, но не обуславливают эту
возможность определёнными условиями, внесёнными в закон в июле
2021 года.
В Уставе нет ограничений на вход в общество третьих лиц. Они могут
войти либо путём приобретения доли или части доли участника или
общества, либо путём внесения вклада в уставный капитал при его
увеличении.
Максимальный размер доли участника, а также изменения соотношений
долей участников не ограничены.
Согласие на отчуждение любым образом доли или части доли участников
не требуется.
Участники и общество могут пользоваться преимущественным правом
покупки доли или части доли по цене предложения третьему лицу.
Залог доли третьим лицам не запрещён.
Наследники и правопреемники входят в общество без согласия остальных
участников.
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Принципы управления
На основании Уставов Соколиной серии в обществе формируется один
единоличный исполнительный орган (директор), полномочия которого
предоставляются одному лицу.
Директор осуществляет полномочия, не отнесённые к компетенции
общего собрания участников.
Компетенция общего собрания, а также число голосов необходимое
для принятия решений Уставами не изменены и определяются законом.
Уставами изменён порядок созыва, подготовки и проведения заседаний
собрания. Предусмотрена возможность:
▪ рассылки уведомлений участникам о созыве заседаний собрания как заказным
письмом, так и по электронной почте по адресам, указанным в списке участников;
▪ дистанционного участия в заседании собрания;
▪ совмещения голосования на заседании и заочного голосования.

Подтверждение принятия общим собранием решения и состав
участников, присутствовавших при его принятии, осуществляется путём
подписания протокола председательствующим на собрании, секретарём
собрания и лицом (лицами), осуществлявшими подсчёт голосов.
Во всех уставах также указано, что факт принятия решения единственным
участником не требует нотариального удостоверения, кроме случаев,
предусмотренных законом.
Данное положение включено в Уставы исключительно для тех нотариусов,
банковских служащих и судей арбитражных судов, которые либо не знают
законы Российской Федерации, либо их игнорируют.
Образование в Обществе коллегиального органа управления,
коллегиального исполнительного органа и ревизионной комиссии
не предусмотрено. Функции ревизионной комиссии может осуществлять
утверждённый Собранием аудитор.
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Содержание Уставов
Уставы Соколиной серии содержат сведения о наличии печати у общества,
а также следующие правила, которые отличаются от предусмотренных
законом по умолчанию:
▪ преимущественное право у общества;
▪ преимущественное право покупки не всей доли или не всей части доли;
▪ возможность выхода участника из общества по заявлению;
▪ отсутствие ревизионной комиссии;
▪ возможность осуществления функций ревизионной комиссии аудитором;
▪ рассылка уведомлений участникам о созыве заседаний собрания также
и по электронной почте;
▪ возможность дистанционного участия в заседании собрания;
▪ возможность совмещения голосования на заседании и заочного голосования;
▪ подтверждение принятия собранием решения на заседании и состав участников,
присутствовавших при его принятии, путём подписания протокола
председательствующим на заседании, секретарём заседания и лицом (лицами),
проводившими подсчёт голосов;
▪ неприменение статьи закона о сделках с заинтересованностью.

Другие положения закона, которые допускают в уставе предусмотреть
иное, оставлены без изменения. В том числе:
▪ возможность увеличения уставного капитала за счёт третьих лиц;
▪ отчуждение долей другим участникам без согласия остальных участников;
▪ отчуждение долей третьим лицам любым способом без согласия остальных
участников;
▪ переход доли к наследникам и правопреемникам без согласия участников;
▪ возможность залога доли третьим лицам;
▪ возможность продажи доли, принадлежащей обществу, третьим лицам;
▪ образование одного единоличного исполнительного органа;
▪ предоставление полномочий единоличного исполнительного органа одному лицу.
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Исполнение Уставов
Все Уставы Соколиной серии содержат одинаковый набор диспозитивных
правил — десять из которых Уставами изменены, а остальные действуют
по умолчанию, то есть как написано в законе. И поэтому их можно считать
одним Уставом, но в разном исполнении — на 1, 2, 5 и 15 страницах.
Это не только количественные, но и качественные различия.
Устав «Солнечный сокол» на одном листе содержит все индивидуальные
сведения об обществе (наименование, место нахождения и т.д.), все
диспозитивные правила, которые Уставом изменены, а также сведения
о том, что факт принятия решения единственным участником не требует
нотариального удостоверения, кроме случаев, предусмотренных законом.
Устав «Звёздный сокол 2.0» на двух страницах (который можно напечатать
с двух сторон одного листа) содержит дополнительно нормы и правила
закона, которые действуют независимо от их указания или неуказания
в уставе, но уместны в нём в качестве напоминания.
Полный Устав «Сокол предусмотрительный» содержит все диспозитивные
правила, в том числе и те, которые действуют по умолчанию. В нём также
на шести из 14 страниц текста дополнительно собрана вся компетенция
общего собрания, соответствующая указанным правилам и выбранной
структуре органов общества, с указанием количества голосов участников,
необходимых для принятия решения.
Оптимальный промежуточный вариант между полным Уставом и Уставом
на одной странице (листе) — Устав «Умный сокол». Его текст занимает
4 страницы плюс титульный лист.
Для общества, которое состоит из одного участника, лучше выбирать
более короткий Устав, так как он более инвариантен к изменяющемуся
законодательству.
В обществах с несколькими участниками для профилактики возможных
конфликтов в будущем и исходя из судебной практики разумнее выбирать
более полные Уставы, минимизирующие или исключающие полностью
их возможное неоднозначное толкование.
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Титульный лист

УТВЕРЖДЁН
решением
единственного участника
ООО «Альмира»
от 22.02.2022

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Альмира»
с местом нахождения в Санкт-Петербурге
ОГРН 1234567890123
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Индивидуальные сведения (преамбула)
Настоящий устав (далее — Устав) определяет правила, в соответствии с которыми
действует зарегистрированная в ЕГРЮЛ корпорация, имеющая полное фирменное
наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью
«Альмира» (далее — Общество).
Общество имеет сокращённое фирменное наименование на русском языке:
ООО «Альмира».
Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург.
Размер Уставного капитала: 10 000 рублей.
В Обществе образован один Исполнительный орган (директор), полномочия которого
сроком на пять лет предоставлены одному лицу.
Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование
на русском языке и указание на его место нахождения, и использует её в своей
деятельности.
Очередное заседание Собрания, на котором утверждаются годовые результаты
деятельности Общества, проводится ежегодно в последний понедельник марта.
Термины и сокращения, используемые в Уставе:
▪ ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации;
▪ Закон — Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
▪ ЕГРЮЛ — единый государственный реестр юридических лиц;
▪ Участник — участник Общества;
▪ Уставный капитал — уставный капитал Общества;
▪ Доля или часть Доли — доля или часть доли в Уставном капитале;
▪ Собрание — общее собрание Участников (высший орган Общества);
▪ Исполнительный орган — единоличный исполнительный орган Общества.

Статья 1. Общие положения
1.1. Общество действует в соответствии с нормами и правилами, указанными в ГК и
в Законе, если Уставом не предусмотрено иное.
1.2. Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых
федеральными законами.
1.3. Образование в Обществе коллегиального органа управления, коллегиального
исполнительного органа и ревизионной комиссии не предусмотрено. Функции
ревизионной комиссии может осуществлять утверждённый Собранием аудитор.
1.4. Положения статьи 45 Закона (о сделках с заинтересованностью) к Обществу
не применяются.
1.5. Создание Обществом резервного и иных фондов не предусмотрено.

© 2019-2022, А.Миролюбов (almira). Разработка, продажа, проверка уставов. Открытие ООО.
www.ustav.ooo, almira@ustav.ooo, +7 (911) 926-2-926 (Телефон, WhatsApp, Telegram, Viber)

Текст Устава «Умный сокол»

18

Статья 2. Права и обязанности Участников
2.1. Участник имеет права, предусмотренные ГК, Законом и Уставом. Участник вправе:
▪ участвовать в управлении делами Общества;
▪ получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской
и иной документацией;
▪ принимать участие в распределении прибыли Общества;
▪ получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчётов с кредиторами, или его стоимость;
▪ требовать исключения другого Участника из Общества в судебном порядке
с выплатой ему действительной стоимости его Доли участия, если такой Участник
своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо
иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради
которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности,
предусмотренные ГК, Законом или Уставом.
2.2. Участник несёт обязанности, предусмотренные ГК и Законом. Участник обязан:
▪ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества,
в отношении которой установлено требование об обеспечении
её конфиденциальности;
▪ участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может
продолжать свою деятельность в соответствии с ГК и Законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
▪ не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
▪ не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным извлечение Обществом прибыли.

Статья 3. Переход Доли Участника
3.1. Согласие других Участников или Общества на продажу либо на отчуждение иным
образом Участником своей Доли или части Доли Участникам или третьим лицам
не требуется.
3.2. Участники и Общество пользуются преимущественным правом покупки Доли или
части Доли Участника по цене предложения третьему лицу.
Участники или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом
покупки не всей Доли или не всей части Доли, предлагаемых для продажи.
Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки
Доли или части Доли представляется в трёхдневный срок Участнику, направившему
оферту, Исполнительным органом.
3.3. Переход Доли к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся
участниками Общества, передача Доли, принадлежавшей ликвидированному
юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его
имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица,
допускаются без согласия остальных Участников.
3.4. Участник вправе выйти из Общества независимо от согласия других его Участников
или Общества путём предъявления к Обществу требования о приобретении
Обществом Доли в случаях, предусмотренных ГК и Законом, а также подачи заявления
о выходе из Общества.
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В демоверсии отсутствует часть текста (страниц) Устава
и его Интерактивного Содержания.
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Индивидуальные сведения (преамбула)

ГК

Законы

48-2
52-4
54-1-1
54-4-1
54-5
65.1-1-1
67.2-1
87-2
1473
1473-2
1473-4

2-1-1
4-1-1
4-1-2
12-1-1
12-1-2

Настоящий устав (далее — Устав) определяет правила, в соответствии с которыми
действует зарегистрированная в ЕГРЮЛ корпорация, имеющая полное фирменное
наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью
«Альмира» (далее — Общество).

1473-3-1

4-1-1
4-1-2

54-2

4-2

Общество имеет сокращённое фирменное наименование на русском языке:
ООО «Альмира».
Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург.

66-1-1
66.2-1-1
87-1-1
90-1

12-2-5)
14-1-1
14-1-2
14-1-3

Размер Уставного капитала: 10 000 рублей.

65.3-2-5
65.3-3-1

32-4
33-2-4)
40-1-1

В Обществе образован один Исполнительный орган (директор), полномочия которого
сроком на пять лет предоставлены одному лицу.

2-5-2

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование
на русском языке и указание на его место нахождения, и использует её в своей
деятельности.

65.3-2-6

30-3
32-1-2
33-2-6)
34
38-1-2
47-3

Очередное заседание Собрания, на котором утверждаются годовые результаты
деятельности Общества, проводится ежегодно в последний понедельник марта.

Термины и сокращения, используемые в Уставе:
▪ ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации;
▪ Закон — Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
▪ ЕГРЮЛ — единый государственный реестр юридических лиц;
▪ Участник — участник Общества;
▪ Уставный капитал — уставный капитал Общества;
▪ Доля или часть Доли — доля или часть доли в Уставном капитале;
▪ Собрание — общее собрание Участников (высший орган Общества);
▪ Исполнительный орган — единоличный исполнительный орган Общества.

Статья 1. Общие положения
1.1. Общество действует в соответствии с нормами и правилами, указанными в ГК и
в Законе, если Уставом не предусмотрено иное.
49-1-2

2-2-2

1.2. Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых
федеральными законами.
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65.3-4-1

32-2-1
32-6-1
32-6-2
41-1-1
47-5
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1.3. Образование в Обществе коллегиального органа управления, коллегиального
исполнительного органа и ревизионной комиссии не предусмотрено. Функции
ревизионной комиссии может осуществлять утверждённый Собранием аудитор.

45-9

1.4. Положения статьи 45 Закона (о сделках с заинтересованностью) к Обществу
не применяются.

30-1

1.5. Создание Обществом резервного и иных фондов не предусмотрено.

Статья 2. Права и обязанности Участников
65.2-1-1
65.2-1-7
67-1-1
67-1-5

8-1-1
8-1-7
8-2

2.1. Участник имеет права, предусмотренные ГК, Законом и Уставом. Участник вправе:

65.2-1-2

8-1-2

▪ участвовать в управлении делами Общества;

65.2-1-3

8-1-3

67-1-2
67.1-2-3)

8-1-4

▪ получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской
и иной документацией
▪ принимать участие в распределении прибыли Общества;

67-1-3

8-1-7

67-1-4

10

65.2-4-1
65.2-4-7
67-2-1
67-2-2

9-1-1
9-2

2.2. Участник несёт обязанности, предусмотренные ГК и Законом. Участник обязан:

65.2-4-3

9-1-3

▪ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества,
в отношении которой установлено требование об обеспечении
её конфиденциальности;
▪ участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может
продолжать свою деятельность в соответствии с ГК и Законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
▪ не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

2-2-2

▪ не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным извлечение Обществом прибыли.

65.2-4-4

65.2-4-5
50-1
65.2-4-6

▪ получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчётов с кредиторами, или его стоимость;
▪ требовать исключения другого Участника из Общества в судебном порядке
с выплатой ему действительной стоимости его Доли участия, если такой Участник
своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо
иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради
которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности,
предусмотренные ГК, Законом или Уставом.

Статья 3. Переход Доли Участника
93-3

21-10-1
21-10-2
21-2-2

3.1. Согласие других Участников или Общества на продажу либо на отчуждение иным
образом Участником своей Доли или части Доли Участникам или третьим лицам
не требуется.
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21-4-1
21-4-2
21-4-4

3.2. Участники и Общество пользуются преимущественным правом покупки Доли или
части Доли Участника по цене предложения третьему лицу.

66.3-3-7)
93-2-2

21-4-5

93-2-2

21-6-4

Участники или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом
покупки не всей Доли или не всей части Доли, предлагаемых для продажи.
Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки
Доли или части Доли представляется в трёхдневный срок Участнику, направившему
оферту, Исполнительным органом.

93-6

21-8-1

3.3. Переход Доли к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся
участниками Общества, передача Доли, принадлежавшей ликвидированному
юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его
имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица,
допускаются без согласия остальных Участников.

93-3
94-1
94-1-1)
94-1-2)

8-1-6
23-2-1
23-2-2
26-1-1

3.4. Участник вправе выйти из Общества независимо от согласия других его Участников
или Общества путём предъявления к Обществу требования о приобретении
Обществом Доли в случаях, предусмотренных ГК и Законом, а также подачи заявления
о выходе из Общества.

В демоверсии отсутствует часть текста (страниц) Устава
и его Интерактивного Содержания.
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Диспозитивные правила для Устава «Умный сокол»

Обязательные индивидуальные
сведения

№

ГК

Законы

1.

2-1-1
2-1-2
2-1-3
48-2
49-3-1
50-2
51-2-1
51-8
52-1-1
52-4
54-1-1
54-4-1
54-5
65.1-1
66-4
87-2
89-3-2
1473-1
1473-2
1473-3-1
1473-4
1475-1

2-1-1
4-1-1
4-1-2
12-1-1
12-2-2
33-2-2)
37-8-1

▪ полное фирменное наименование на русском языке

п.1

52-4
54-2
54-5
89-3-2

4-2
12-2-3
33-2-2)
37-8-1

▪ место нахождения

п.3

52-4
66-1-1
66.2-1-1
87-1-1
89-3-2
90-1

2-1-1
12-2-5
14-1-1
14-1-2
14-1-3
17
18
19
19.1
20
24-5
33-2-2)
37-8-1

▪ размер уставного капитала

п.4

52-4

40-1-1

▪ срок полномочий единоличного исполнительного органа

п.5

52-4

2-5-2

▪ наличие печати (имеет)

п.6

52-4

32-1-1
32-1-2
34-0-1
34-0-2
39

▪ срок проведения очередного заседания собрания

п.7

2.

3.

4.
5.
6.

© 2019-2022, А.Миролюбов (almira). Разработка, продажа, проверка уставов. Открытие ООО.
www.ustav.ooo, almira@ustav.ooo, +7 (911) 926-2-926 (Телефон, WhatsApp, Telegram, Viber)

Устав

32

Диспозитивные правила для Устава «Умный сокол»

Индивидуальные сведения при наличии

ГК

Законы

7.

54-1-1
54-4-1
54-5
1473-3-1
1474-1-2

4-1-1
4-1-2
12-2-2
33-2-2)
37-8-1

▪ сокращённое фирменное наименование на русском
языке — имеет

8.

54-1-1
54-4-1
54-5
1473-3-1
1474-1-2

4-1-1
12-2-2
33-2-2)
37-8-1

▪ полное и (или) сокращённое фирменное наименование
на языках народов Российской Федерации — не имеет

9.

54-1
54-4
54-5
1473-3-1
1474-1-2

4-1-1
12-2-2
33-2-2)
37-8-1

▪ полное и (или) сокращённое фирменное наименование
на иностранных языках — не имеет

Устав
п.2

10.

30-1

▪ порядок создания и размер резервного фонда — фонд
не создан

1.5

11.

30-1

▪ порядок создания и размер иных фондов — фонды
не созданы

1.5
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Диспозитивные правила для Устава «Умный сокол»

Общие положения

ГК

Законы

12.

2-1-3
49-1-1
49-1-2
50-1
52-4
61-2

2-2-2

▪ предмет и цели деятельности не ограничены

13.

61-2

2-3-2
57-1-1

▪ общество создано без ограничения срока

50-1
65.1-1
65.2-1-1
66-1-2
66.3-3-7)
93-2-2

8-1-2
8-1-4
12-2-9
21-4-1
21-4-6
25-2-2
27-2-3
28-2-1
28-2-2
32-1-4
32-1-5

14.

▪ объём правомочий участников определяется
пропорционально их долям

© 2019-2022, А.Миролюбов (almira). Разработка, продажа, проверка уставов. Открытие ООО.
www.ustav.ooo, almira@ustav.ooo, +7 (911) 926-2-926 (Телефон, WhatsApp, Telegram, Viber)

Устав
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Диспозитивные правила для Устава «Умный сокол»

Права и обязанности участников

34

ГК

Законы

15.

2-1-1
48-3-2
65.1-1
65.1-2
65.2-1-7
67-1-5

8-1-1
8-2-1
12-2-7

▪ дополнительные права участников не предусмотрены

2.1-1

16.

65.1-2
65.2-4-7
67-1-4
67-2-2

9-1-1
9-2-1
12-2-7

▪ дополнительные обязанности участников не предусмотрены

2.2-1
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Устав

Диспозитивные правила для Устава «Умный сокол»

17.

Доли участников

ГК

Законы

66.3-3-7)
87-1-1
90-1

14-3-1
14-3-2

▪ максимальный размер доли участника не ограничен

14-3-1

▪ возможность изменения соотношения долей участников

18.

не ограничена
19.

66.1-1
66.1-2
67-2-1

15-2-4

▪ виды имущества, которое не может быть внесено
для оплаты долей не установлены
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Устав

Диспозитивные правила для Устава «Умный сокол»

ГК

20.

Законы
19-1-2

Уставный капитал
▪ срок внесения дополнительных вкладов по решению
собрания, принятому в соответствии с пунктом 1 статьи 19
Закона — 2 месяца *
* иной срок может быть установлен решением собрания

21.

65.3-2-4

17-2
19-2-1
19.1-2

▪ увеличение уставного капитала за счёт вкладов третьих лиц,
принимаемых в общество, не запрещено
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Устав

37

Диспозитивные правила для Устава «Умный сокол»

Переход доли участника

ГК

Законы

22.

93-3

8-1-5
12-2-9
21-2-1
23-2-1

▪ согласие других участников на продажу участником своей
доли или части доли одному или нескольким участникам
не требуется

3.1

23.

93-3

8-1-5
12-2-9
21-2-1
21-10-2
23-2-1

▪ согласие общества на продажу участником своей доли или
части доли одному или нескольким участникам не требуется

3.1

24.

93-3

8-1-5
12-2-9
21-2-1

▪ согласие других участников на отчуждение иным образом,
чем продажа, участником своей доли или части доли одному
или нескольким участникам не требуется

3.1

25.

93-3

8-1-5
12-2-9
21-2-1
21-10-2
23-2-1

▪ согласие общества на отчуждение иным образом, чем
продажа, участником своей доли или части доли одному или
нескольким участникам не требуется

3.1

26.

93-2-1
93-3

8-1-5
12-2-9
21-2-2
23-2-1

▪ продажа участником своей доли или части доли третьим
лицам не запрещена

27.

93-3

8-1-5
12-2-9
21-10-1
23-2-1

▪ согласие других участников на продажу участником своей
доли или части доли третьим лицам не требуется

3.1

28.

93-3

8-1-5
12-2-9
21-10-2
23-2-1

▪ согласие общества на продажу участником своей доли или
части доли третьим лицам не требуется

3.1

29.

93-2-2

8-1-5
21-5-1

▪ отзыв оферты о продаже доли или части доли после
её получения обществом только с согласия всех участников

30.

93-2-1
93-3

8-1-5
12-2-9
21-2-2

▪ отчуждение иным образом, чем продажа, участником своей
доли или части доли третьим лицам не запрещено

3.1

31.

93-2-1
93-3

8-1-5
12-2-9
21-10-1
23-2-1

▪ согласие других участников на отчуждение иным образом,
чем продажа, участником своей доли или части доли третьим
лицам не требуется

3.1

32.

93-2-1
93-3

8-1-5
12-2-9
21-10-2
23-2-1

▪ согласие общества на отчуждение иным образом, чем
продажа, участником своей доли или части доли третьим
лицам не требуется

3.1

33.

93-6

12-2-9
21-8-1
23-7-5)

▪ доли переходят к наследникам участников без согласия
остальных участников

3.3

34.

93-6

12-2-9
21-8-1
23-7-5)

▪ доли переходят к правопреемникам участников без согласия
остальных участников

3.3
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Устав

3.2-1

38

Диспозитивные правила для Устава «Умный сокол»
35.

93-6

12-2-9
21-8-1
23-7-5)

▪ передача доли, принадлежавшей ликвидированному
юридическому лицу, его учредителям (участникам)
допускается без согласия остальных участников

36.

93-6

12-2-9
21-8-1
21-9
21-10-1
23-5-1

▪ срок получения согласия участников на переход доли или
части доли третьему лицу — 30 дней
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3.3

Диспозитивные правила для Устава «Умный сокол»

Преимущественное право участников

ГК

Законы

37.

66.3-3-7)
93-2-2

12-2-9
21-4-1
21-4-4
21-7

▪ участники пользуются преимущественным правом покупки
доли или части доли участника по цене предложения
третьему лицу

38.

66-1-2
66.3-3-7)
93-2-2

12-2-9
21-4-1

▪ участники пользуются преимущественным правом покупки
доли или части доли участника пропорционально размерам
своих долей

39.

66.3-3-7)
93-2-2

12-2-9
21-4-5
21-7

▪ возможность участников воспользоваться
преимущественным правом покупки не всей доли или не всей
части доли, предлагаемых для продажи предусмотрена

40.

66.3-3-7)
93-2-2

12-2-9
21-4-6

▪ возможность предложения доли или части доли всем
участникам непропорционально размерам их долей
не предусмотрена

41.

66.3-3-7)
93-2-2

21-5-4

▪ при отказе отдельных участников от использования
преимущественного права покупки доли или части доли либо
использовании ими преимущественного права покупки
не всей предлагаемой для продажи доли или не всей
предлагаемой для продажи части доли другие участники
могут реализовать преимущественное право покупки доли
или части доли в соответствующей части пропорционально
размерам своих долей в пределах оставшейся части срока
реализации ими преимущественного права покупки доли или
части доли

42.

66.3-3-7)
93-2-2

12-2-9
21-5-2
21-5-5
21-7

▪ участники вправе воспользоваться преимущественным
правом покупки доли или части доли в течение 30 дней с даты
получения оферты обществом
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Устав
3.2-1

3.2-2

Диспозитивные правила для Устава «Умный сокол»

Преимущественное право общества

40

ГК

Законы

66.3-3-7)
93-2-2

12-2-9
21-4-2
21-4-4
21-5-3
21-6-1
21-7

▪ преимущественное право покупки обществом доли или

44.

66.3-3-7)
93-2-2

12-2-9
21-4-5

▪ возможность общества воспользоваться преимущественным
правом покупки не всей доли или не всей части доли,
предлагаемых для продажи, предусмотрена

45.

66.3-3-7)
93-2-2

12-2-9
21-5-3
21-5-5
21-7

▪ общество вправе воспользоваться преимущественным
правом покупки доли или части доли в течение 7 дней со дня
истечения преимущественного права покупки у участников
или отказа всех участников от использования
преимущественного права покупки доли или части доли

46.

66.3-3-7)
93-2-2

21-6-4

▪ срок предоставления заявления общества об отказе
от использования преимущественного права покупки доли
или части доли участнику, направившего оферту

3.2-3

47.

66.3-3-7)
93-2-2

21-6-4

▪ заявление общества об отказе от использования
преимущественного права покупки доли или части доли
предоставляется участнику единоличным исполнительным
органом

3.2-3

43.

Устав
3.2-1

части доли предусмотрено по цене предложения третьему
лицу

В демоверсии отсутствует часть текста (страниц)
Устава и его Интерактивного Содержания.
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Компетенция Собрания

Компетенция Собрания для Устава «Умный сокол»

61

Оглавление
Общие вопросы
Общие (основные) вопросы

63
63

Участники общества

64

Список участников

64

Права участников

64

Обязанности участников

64

Распределение прибыли между участниками

64

Уставный капитал

65

Увеличение за счёт имущества общества

65

Увеличение за счёт дополнительных вкладов

65

Увеличение на основании заявления участника

65

Увеличение на основании заявления третьего лица

65

Увеличение во исполнение договора конвертируемого займа

66

Утверждение денежной оценки

66

Уменьшение уставного капитала

66

Доли участников

67

Иной порядок денежной компенсации

67

Залог доли

67

Обращение взыскания на долю

67

Доли общества
Доли общества
Собрание участников

68
68
69

Проведение заседания собрания

69

Подтверждение проведения заседания

69

Проведение заочного голосования

69

Возмещение средств

69

Единоличный исполнительный орган
Формирование единоличного исполнительного органа
Аудитор
Аудитор
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70
71
71

Компетенция Собрания для Устава «Умный сокол»

62

Сделки

72

Крупные сделки
Хранение документов
Хранение документов и предоставление информации
Реорганизация и ликвидация

72
73
73
74

Реорганизация

74

Ликвидация

74

Изменение устава и сведений в нём

75

Общие вопросы изменения устава

75

Увеличение уставного капитала

75

Об увеличении уставного капитала

75

О вкладах в имущество

75

О непропорциональном порядке внесения вкладов

75

Об ограничениях на внесение вкладов в имущество

76

О распределении прибыли

76

Об ограничении размера доли

76

Об ограничении соотношения долей

76

О выходе участника по заявлению

76

О преимущественном праве

76

О долях, перешедших к обществу

77

О собрании участников

77

О коллегиальных органах

78

О ревизионной комиссии

78

О сделках с заинтересованностью

78
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Компетенция Собрания для Устава «Умный сокол»

ГК

Законы

Общие вопросы
Общие (основные) вопросы

65.3-2-2

Устав
Голоса

33-2-2)
37-8-1

1)

изменение наименования

2/3

п.1
п.2

33-2-2)
37-8-1

2)

изменение места нахождения

2/3

п.3

32-2.1-1)
33-2-1)

3)

>50%

2/3

65.3-2-7

32-2.1-4)
33-2-1)

6)

65.3-2-7

5-1-1
32-2.1-7

7)

определение приоритетных (основных)
направлений деятельности общества
определение принципов образования
и использования имущества
принятие решений о создании обществом других
юридических лиц
принятие решений об участии общества в других
юридических лицах
принятие решений о создании филиалов

65.3-2-7

5-1-1
32-2.1-7

8)

принятие решений об открытии представительств

65.3-2-6

33-2-6)
34-0-2
47-3

9)

утверждение годовых отчётов и бухгалтерской
(финансовой) отчётности

>50%

п.7

67-1-2
67.1-2-3)

8-1-4

10) распределение прибылей и убытков общества

>50%

2.1-4

52-5-1
66.3-3-1)-7

37-1
38-3

55-3-1

5-4-1
32-2.1-6)
33-2-8)
40-4
50-1
50-2-13)
50-3-1

11) утверждение документов, регулирующих
>50%
корпоративные отношения (внутренний регламент
и иные внутренние документы общества)
12) утверждение (принятие) документов,
>50%
регулирующих внутреннюю деятельность общества
(внутренних документов общества)

65.3-2-2

4)

65.3-2-7

5)

31-1
33-2-9)
89-2-2

11-6

13) решение о размещении обществом облигаций
и иных эмиссионных ценных бумаг
14) одобрение действий учредителей

>50%
>50%
>50%
2/3

>50%
>50%
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ГК

Законы

Участники общества
Список участников

31.1-1-3
н35-1-31)
н103.11

15) передача Федеральной нотариальной палате
ведение и хранение списка участников в реестр
списков участников обществ с ограниченной
ответственностью единой информационной
системы нотариата

Права участников
8-2-1

8-2-3

8-2-3

Устав
Голоса

>50%

Голоса

16) предоставление дополнительных прав участнику 100%
(участникам)
17) прекращение или ограничение дополнительных
100%
прав, предоставленных всем участникам
18) прекращение или ограничение дополнительных
2/3*
прав, предоставленных определённому участнику
* При условии, если участник, которому принадлежат такие
дополнительные права, голосовал за принятие такого решения
или дал письменное согласие

Обязанности участников
9-2-1

9-2-1

Голоса

19) возложение дополнительных обязанностей на всех 100%
участников
20) возложение дополнительных обязанностей
2/3*
на определённого участника
* При условии, если участник, на которого возлагаются такие
дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого
решения или дал письменное согласие

9-2-3

21) прекращение дополнительных обязанностей

Распределение прибыли между участниками
67-1-2

8-1-4
28-1
28-3
33-2-7)

67-1-2

8-1-4
28-1

67-1-2

8-1-4
28-3
8-1-4
28-3

22) принятие решения о распределении чистой
прибыли общества между участниками

100%
Голоса

>50%

23) определение части прибыли общества,
>50%
распределяемой между участниками
24) определение срока выплаты части распределённой >50%
прибыли общества
25) определение порядка выплаты части
>50%
распределённой прибыли общества
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ГК

Законы

Уставный капитал
Увеличение за счёт имущества общества

66.3-3-1)-6
67.1-2-1)
90-6

17-2
17-3
18-1-1
33-2-2)

26) увеличение уставного капитала за счёт имущества
общества

Устав
Голоса

2/3

н35-1-5)
н35-1-29)
н37-1-5)
н38-1-6)

Увеличение за счёт дополнительных вкладов
66.3-3-1)-6
67.1-2-1)

66.3-3-1)-6

27) увеличение уставного капитала за счёт внесения
дополнительных вкладов участниками

2/3

19-1-2

28) установление иного срока внесения
дополнительных вкладов
29) утверждение итогов внесения дополнительных
вкладов

>50%

19-1-3

Увеличение на основании заявления
участника
66.3-3-1)-6
67.1-2-1)

>50%

Голоса

17-2
19-2-1
33-2-2)

30) увеличение уставного капитала на основании
заявления участника

19-2-3

31) увеличение номинальной стоимости доли
100%
участника или долей участников, подавших
заявления о внесении дополнительного вклада
32) изменение размеров долей участников (в случае
100%
необходимости)
33) зачёт денежных требований к обществу участников 100%
в счёт внесения ими дополнительных вкладов

19-2-3

19-4

Увеличение на основании заявления третьего
лица
66.3-3-1)-6
67.1-2-1)

Голоса

17-2
19-1-1
23-2-2
33-2-2)

100%

Голоса

17-2
19-2-1
33-2-2)

34) увеличение уставного капитала на основании
заявления третьего лица

100%

19-2-4

35) принятие третьего лица или третьих лиц
в общество
36) определение номинальной стоимости и размера
доли или долей третьего лица или третьих лиц
37) изменение размеров долей участников

100%

38) зачёт денежных требований к обществу третьих
лиц в счёт внесения ими вкладов

100%

19-2-4

19-2-4
19-4

100%
100%
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Увеличение во исполнение договора
конвертируемого займа
19.1-9-1
19.1-10
19.1-14

39) предварительное согласие на заключение
договора конвертируемого займа

100%

19.1-9-1
19.1-11

40) предварительное согласие на заключение
соглашения об изменении условий договора
конвертируемого займа
41) предварительное согласие на заключение
соглашения об уступке другому лицу права
требовать от общества увеличения его уставного
капитала во исполнение договора
конвертируемого займа

100%

19.1-9-1
19.1-12

Утверждение денежной оценки
66.2-2-2

67.1-2-1)
90-4

Голоса

15-2-1

20-1-2
20-3
24-5
33-2-2)

42) утверждение (определение) денежной оценки
имущества, вносимого для оплаты долей

100%

Голоса

100%

Уменьшение уставного капитала

Голоса

43) уменьшение уставного капитала

2/3
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ГК

Законы

Доли участников
Иной порядок денежной компенсации

15-3-1

Устав
Голоса

44) установление иного, отличного от указанного
>50%*
в Законе, порядка предоставления денежной
компенсации в случае прекращения у общества
права пользования имуществом до истечения
срока, на который такое имущество было передано
участником в пользование обществу для оплаты
его доли
* Данное решение принимается без учёта голосов участника,
передавшего обществу для оплаты своей доли право
пользования имуществом, которое прекратилось досрочно

Залог доли
22-1

45) согласие на залог доли или части доли,
принадлежащих участнику

Голоса

>50%*

* Голос участника, который намерен передать в залог свою
долю или часть доли, при определении результатов
голосования не учитывается

Обращение взыскания на долю
25-2-2

25-2-2

Голоса

46) решение о возможности выплаты кредиторам
100%
остальными участниками действительной
стоимости доли участника, на имущество которого
обращается взыскание, пропорционально
их долям
47) определение иного порядка определения размера >50%
оплаты кредиторам остальными участниками
действительной стоимости доли участника,
на имущество которого обращается взыскание
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ГК

Законы

Доли общества
Доли общества

93-5

24-2
24-6-1

93-5

24-2
24-6-1

93-5

24-4-1
24-4-2

93-5

24-4-2
24-6-1

93-5

24-2
24-4-2
24-6-1

93-5

20-1-2
20-3
24-5
24-6-1

48) распределение доли или части доли общества
между всеми участниками пропорционально
их долям
49) предложение всем участникам приобрести долю
или части доли общества (без изменения
соотношения их долей)
50) определение (иной) цены продажи доли или части
доли общества
51) продажа доли или части доли общества
участникам, в результате которой изменяются
размеры долей участников
52) продажа доли или части доли общества третьим
лицам
53) погашение не распределённых и не проданных
доли или части доли

Устав
Голоса

>50%

>50%

100%
100%

100%
2/3

В демоверсии отсутствует часть текста
(страниц) Устава и его Интерактивного
Содержания.
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Приложения
Гражданский кодекс Российской Федерации (избранное)
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (избранное)

Приложение №1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Гражданский кодекс
Российской Федерации
30 ноября 1994 года
№ 51-ФЗ
(в редакции от 25 февраля 2022 года)

Главы 4, 9.1, 76
(избранное)

Карта цветных интерактивных ссылок на:
Текст Устава, Содержание Устава, Компетенция собрания
лиловый — сведения, которые всегда должны содержаться в уставе
синий — некоторые императивные нормы (их уставом изменить нельзя)
зелёный — правила диспозитивных норм, которые действуют по умолчанию
золотистый — варианты диспозитивных правил, которые можно выбрать,
указав их в уставе
светло-синий, светло-зелёный или светло-золотистый — вопросы компетенции
общего собрания
красный — вопросы компетенции собрания, решения по которым принимаются
всеми участниками общества единогласно
жёлтый — обязательные для устава индивидуальные сведения
ссылки на ГК, Закон или Основы о нотариате — подчёркнуты.
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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством
1. Гражданское законодательство определяет правовое положение участников
гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права
собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных
прав), регулирует отношения, связанные с участием в корпоративных организациях
или с управлением ими (корпоративные отношения), договорные и иные
обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные
отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной
самостоятельности участников.
Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются
граждане и юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством
отношениях могут участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации и муниципальные образования (статья 124).
Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя
из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть
зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное
не предусмотрено настоящим Кодексом.
Правила, установленные гражданским законодательством, применяются
к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных
юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом.
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Глава 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
§ 1. Основные положения
Статья 48. Понятие юридического лица
1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
2. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном
реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм,
предусмотренных настоящим Кодексом.
3. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные права,
относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также
учреждения.
К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют корпоративные
права, относятся корпоративные организации (статья 65.1).
4. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
определяется Конституцией Российской Федерации и законом о Центральном банке
Российской Федерации.
Статья 49. Правоспособность юридического лица
1. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям
деятельности, предусмотренным в его учредительном документе (статья 52), и нести
связанные с этой деятельностью обязанности.
Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов
организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести
гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов
деятельности, не запрещённых законом.
В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься
отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду
работ.
2. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке,
предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено
юридическим лицом в суде.
3. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается
в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство
в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой
организации о допуске к определённому виду работ, возникает с момента получения
такого разрешения (лицензии) или в указанный в нём срок либо с момента вступления
юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой
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организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ и прекращается
при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске
к определённому виду работ.
4. Гражданско-правовое положение юридических лиц и порядок их участия
в гражданском обороте (статья 2) регулируются настоящим Кодексом. Особенности
гражданско-правового положения юридических лиц отдельных организационноправовых форм, видов и типов, а также юридических лиц, созданных
для осуществления деятельности в определённых сферах, определяются настоящим
Кодексом, другими законами и иными правовыми актами.
5. К юридическим лицам, создаваемым Российской Федерацией на основании
специальных федеральных законов, положения настоящего Кодекса о юридических
лицах применяются постольку, поскольку иное не предусмотрено специальным
федеральным законом о соответствующем юридическом лице.
Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации
1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации)
либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие
полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).
2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться
в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ,
крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнёрств, производственных
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.
3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут
создаваться в организационно-правовых формах:
1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные,
жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного страхования,
кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские
кооперативы;
2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические
партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы
(профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности,
территориальные общественные самоуправления;
2.1) общественных движений;
3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие
партнёрства, саморегулируемые организации, объединения работодателей,
объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных
организаций, торгово-промышленные палаты;
4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе
товарищества собственников жилья, садоводческие или огороднические
некоммерческие товарищества;
5) казачьих обществ, внесённых в государственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации;
6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
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7) общественно полезных фондов, к которым относятся в том числе общественные
и благотворительные фонды, и личных фондов;
8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе
государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в
том числе общественные) учреждения;
9) автономных некоммерческих организаций;
10) религиозных организаций;
11) публично-правовых компаний;
12) адвокатских палат;
13) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами);
14) государственных корпораций;
15) нотариальных палат.
4. Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность,
если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям.
5. Некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено осуществление
приносящей доход деятельности, за исключением казённого и частного учреждений,
должна иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество
рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (пункт 1 статьи 66.2).
6. К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной
деятельности, а также к другим отношениям с их участием, не относящимся
к предмету гражданского законодательства (статья 2), правила настоящего Кодекса
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации
не предусмотрено иное.
Статья 50.1. Решение об учреждении юридического лица
1. Юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя
(учредителей) об учреждении юридического лица.
2. В случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его учреждении
принимается учредителем единолично.
В случае учреждения юридического лица двумя и более учредителями указанное
решение принимается всеми учредителями единогласно.
3. В решении об учреждении юридического лица указываются сведения
об учреждении юридического лица, утверждении его устава, а в случае,
предусмотренном пунктом 2 статьи 52 настоящего Кодекса, о том, что юридическое
лицо действует на основании типового устава, утверждённого уполномоченным
государственным органом, о порядке, размере, способах и сроках образования
имущества юридического лица, об избрании (назначении) органов юридического
лица.
В решении об учреждении корпоративного юридического лица (статья 65.1)
указываются также сведения о результатах голосования учредителей по вопросам
учреждения юридического лица, о порядке совместной деятельности учредителей
по созданию юридического лица.
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В решении об учреждении юридического лица указываются также иные сведения,
предусмотренные законом.
4. В случае создания наследственного фонда решение об учреждении наследственного
фонда принимается гражданином при составлении им завещания и должно содержать
сведения об учреждении наследственного фонда после смерти этого гражданина,
об утверждении этим гражданином устава наследственного фонда и условий
управления наследственным фондом, о порядке, размере, способах и сроках
образования имущества наследственного фонда, лицах, назначаемых в состав органов
данного фонда, или о порядке определения таких лиц.
После смерти гражданина нотариус, ведущий наследственное дело, направляет
в уполномоченный государственный орган заявление о государственной регистрации
наследственного фонда с указанием имени или наименования лица (лиц),
осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа фонда.
Статья 51. Государственная регистрация юридических лиц
1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном
государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной
регистрации юридических лиц.
2. Данные государственной регистрации включаются в единый государственный
реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.
Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного реестра
юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным
обстоятельствам. Юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, полагавшимся
на данные единого государственного реестра юридических лиц, ссылаться на данные,
не включённые в указанный реестр, а также на недостоверность данных,
содержащихся в нем, за исключением случаев, если соответствующие данные
включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или
иным путём помимо воли юридического лица.
Юридическое лицо обязано возместить убытки, причинённые другим участникам
гражданского оборота вследствие непредставления, несвоевременного представления
или представления недостоверных данных о нём в единый государственный реестр
юридических лиц.
3. До государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или
до включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в единый
государственный реестр юридических лиц уполномоченный государственный орган
обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, проверку
достоверности данных, включаемых в указанный реестр.
4. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственной
регистрации юридических лиц, уполномоченный государственный орган обязан
заблаговременно сообщить заинтересованным лицам о предстоящей государственной
регистрации изменений устава юридического лица и о предстоящем включении
данных в единый государственный реестр юридических лиц.
Заинтересованные лица вправе направить в уполномоченный государственный
орган возражения относительно предстоящей государственной регистрации
изменений устава юридического лица или предстоящего включения данных в единый
государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном законом
о государственной регистрации юридических лиц. Уполномоченный государственный
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орган обязан рассмотреть эти возражения и принять соответствующее решение
в порядке и в срок, которые предусмотрены законом о государственной регистрации
юридических лиц.
5. Отказ в государственной регистрации юридического лица, а также во включении
данных о нём в единый государственный реестр юридических лиц допускается только
в случаях, предусмотренных законом о государственной регистрации юридических
лиц.
Отказ в государственной регистрации юридического лица и уклонение от такой
регистрации могут быть оспорены в суде.
6. Государственная регистрация юридического лица может быть признана судом
недействительной в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями
закона, если эти нарушения носят неустранимый характер.
Включение в единый государственный реестр юридических лиц данных
о юридическом лице может быть оспорено в суде, если такие данные недостоверны
или включены в указанный реестр с нарушением закона.
7. Убытки, причинённые незаконным отказом в государственной регистрации
юридического лица, уклонением от государственной регистрации, включением
в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных данных
о юридическом лице либо нарушением порядка государственной регистрации,
предусмотренного законом о государственной регистрации юридических лиц, по вине
уполномоченного государственного органа, подлежат возмещению за счёт казны
Российской Федерации.
8. Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются
включёнными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения
соответствующей записи в этот реестр.
Статья 52. Учредительные документы юридических лиц
1. Юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ и государственных
корпораций, действуют на основании уставов, которые утверждаются их учредителями
(участниками), за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей
статьи.
Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора,
который заключается его учредителями (участниками) и к которому применяются
правила настоящего Кодекса об уставе юридического лица.
Государственная корпорация действует на основании федерального закона о такой
государственной корпорации.
2. Юридические лица могут действовать на основании типового устава, утверждённого
уполномоченным государственным органом. Сведения о том, что юридическое лицо
действует на основании типового устава, утверждённого уполномоченным
государственным органом, указываются в едином государственном реестре
юридических лиц.
Типовой устав, утверждённый уполномоченным государственным органом,
не содержит сведений о наименовании, фирменном наименовании, месте
нахождения и размере уставного капитала юридического лица. Такие сведения
указываются в едином государственном реестре юридических лиц.
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3. В случаях, предусмотренных законом, учреждение может действовать на основании
единого типового устава, утверждённого его учредителем или уполномоченным
им органом для учреждений, созданных для осуществления деятельности
в определённых сферах.
4. Устав юридического лица, утверждённый учредителями (участниками)
юридического лица, должен содержать сведения о наименовании юридического лица,
его организационно-правовой форме, месте его нахождения, порядке управления
деятельностью юридического лица, а также другие сведения, предусмотренные
законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы
и вида. В уставах некоммерческих организаций, уставах унитарных предприятий и
в предусмотренных законом случаях в уставах других коммерческих организаций
должны быть определены предмет и цели деятельности юридических лиц. Предмет
и определённые цели деятельности коммерческой организации могут быть
предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является
обязательным.
5. Учредители (участники) юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом,
также органы юридического лица (пункт 1 статьи 53) вправе утвердить регулирующие
корпоративные отношения (пункт 1 статьи 2) и не являющиеся учредительными
документами внутренний регламент и иные внутренние документы юридического
лица.
Во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах юридического лица
могут содержаться положения, не противоречащие учредительному документу
юридического лица.
6. Изменения, внесённые в учредительные документы юридических лиц, приобретают
силу для третьих лиц с момента государственной регистрации учредительных
документов, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа,
осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие
регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими
с учётом таких изменений.
Статья 53. Органы юридического лица
1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя
гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом,
иными правовыми актами и учредительным документом, если иное не предусмотрено
настоящим Кодексом или другим законом.
Порядок образования и компетенция органов юридического лица определяются
настоящим Кодексом, другим законом и учредительным документом, если иное
не предусмотрено настоящим Кодексом или другим законом.
Учредительным документом может быть предусмотрено, что полномочия выступать
от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим
совместно или независимо друг от друга. Сведения об этом подлежат включению
в единый государственный реестр юридических лиц.
2. В предусмотренных настоящим Кодексом случаях юридическое лицо может
приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через
своих участников.
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3. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа
юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать
в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.
Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица
(наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).
4. Отношения между юридическим лицом и лицами, входящими в состав его органов,
регулируются настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним законами
о юридических лицах.
Статья 53.1. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени
юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц,
определяющих действия юридического лица
1. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа
юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано
возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников),
выступающих в интересах юридического лица, убытки, причинённые по его вине
юридическому лицу.
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа
юридического лица уполномочено выступать от его имени, несёт ответственность,
если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих
обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его
действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота
или обычному предпринимательскому риску.
2. Ответственность, предусмотренную пунктом 1 настоящей статьи, несут также члены
коллегиальных органов юридического лица, за исключением тех из них, кто голосовал
против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков, или,
действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.
3. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического
лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 1 и 2
настоящей статьи, обязано действовать в интересах юридического лица разумно
и добросовестно и несёт ответственность за убытки, причинённые по его вине
юридическому лицу.
4. В случае совместного причинения убытков юридическому лицу лица, указанные
в пунктах 1 — 3 настоящей статьи, обязаны возместить убытки солидарно.
5. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лиц, указанных
в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, за совершение недобросовестных действий, а
в публичном обществе за совершение недобросовестных и неразумных действий
(пункт 3 статьи 53) ничтожно.
Соглашение об устранении или ограничении ответственности лица, указанного
в пункте 3 настоящей статьи, ничтожно.
Статья 53.2. Аффилированность
В случаях, если настоящий Кодекс или другой закон ставит наступление правовых
последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности
(аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется
в соответствии с законом.
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Статья 54. Наименование, место нахождения и адрес юридического лица
1. Юридическое лицо имеет своё наименование, содержащее указание
на организационно-правовую форму, а в случаях, когда законом предусмотрена
возможность создания вида юридического лица, указание только на такой вид.
Наименование некоммерческой организации и в предусмотренных законом случаях
наименование коммерческой организации должны содержать указание на характер
деятельности юридического лица.
Включение в наименование юридического лица официального наименования
Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от этого наименования,
допускается в случаях, предусмотренных законом, указами Президента Российской
Федерации или актами Правительства Российской Федерации, либо по разрешению,
выданному в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Полные или сокращённые наименования федеральных органов государственной
власти не могут использоваться в наименованиях юридических лиц, за исключением
случаев, предусмотренных законом, указами Президента Российской Федерации или
актами Правительства Российской Федерации.
Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации может быть
установлен порядок использования в наименованиях юридических лиц официального
наименования субъектов Российской Федерации.
2. Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной
регистрации на территории Российской Федерации путём указания наименования
населённого пункта (муниципального образования). Государственная регистрация
юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего
исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего
исполнительного органа — иного органа или лица, уполномоченных выступать
от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного
документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации
юридических лиц.
3. В едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес
юридического лица в пределах места нахождения юридического лица.
Юридическое лицо несёт риск последствий неполучения юридически значимых
сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином
государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному
адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу,
указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются
полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному
адресу.
При наличии у иностранного юридического лица представителя на территории
Российской Федерации сообщения, доставленные по адресу такого представителя,
считаются полученными иностранным юридическим лицом.
4. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь
фирменное наименование.
Требования к фирменному наименованию устанавливаются настоящим Кодексом
и другими законами. Права на фирменное наименование определяются
в соответствии с правилами раздела VII настоящего Кодекса.
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5. Наименование, фирменное наименование и место нахождения юридического лица
указываются в его учредительном документе и в едином государственном реестре
юридических лиц, а в случае, если юридическое лицо действует на основании
типового устава, утверждённого уполномоченным государственным органом, —
только в едином государственном реестре юридических лиц.
Статья 55. Представительства и филиалы юридического лица
1. Представительством является обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы
юридического лица и осуществляет их защиту.
2. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или
их часть, в том числе функции представительства.
3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются
имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании
утверждённых им положений.
Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом
и действуют на основании его доверенности.
Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном
реестре юридических лиц.
Статья 56. Ответственность юридического лица
1. Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
Особенности ответственности казённого предприятия и учреждения по своим
обязательствам определяются правилами абзаца третьего пункта 6 статьи 113, пункта 3
статьи 123.21, пунктов 3 — 6 статьи 123.22 и пункта 2 статьи 123.23 настоящего
Кодекса. Особенности ответственности религиозной организации определяются
правилами пункта 2 статьи 123.28 настоящего Кодекса.
2. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества
не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает
по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом или другим законом.
Статья 57. Реорганизация юридического лица
1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей
(участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным
документом.
Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием
различных её форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.
Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе
созданных в разных организационно-правовых формах, если настоящим Кодексом или
другим законом предусмотрена возможность преобразования юридического лица
одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких
организационно-правовых форм.
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Ограничения реорганизации юридических лиц могут быть установлены законом.
Особенности реорганизации кредитных, страховых, клиринговых организаций,
специализированных финансовых обществ, специализированных обществ проектного
финансирования, профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных
инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
негосударственных пенсионных фондов и иных некредитных финансовых
организаций, акционерных обществ работников (народных предприятий)
определяются законами, регулирующими деятельность таких организаций.
2. В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его
разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц
осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или
по решению суда.
Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный ими орган или
орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию его учредительным
документом, не осуществят реорганизацию юридического лица в срок, определённый
в решении уполномоченного государственного органа, суд по иску указанного
государственного органа назначает в установленном законом порядке арбитражного
управляющего юридическим лицом и поручает ему осуществить реорганизацию
юридического лица. С момента назначения арбитражного управляющего к нему
переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Арбитражный
управляющий выступает от имени юридического лица в суде, составляет
передаточный акт и передаёт его на рассмотрение суда вместе с учредительными
документами юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. Решение
суда об утверждении указанных документов является основанием
для государственной регистрации вновь создаваемых юридических лиц.
3. В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в форме
слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь
с согласия уполномоченных государственных органов.
4. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого
юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения
в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединённого юридического лица.
Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате
реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц — первого
по времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения
соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации (пункт 1
статьи 60.1).
Статья 58. Правопреемство при реорганизации юридических лиц
1. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят
к вновь возникшему юридическому лицу.
2. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу
к последнему переходят права и обязанности присоединённого юридического лица.
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3. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь
возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом.
4. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических
лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного
юридического лица в соответствии с передаточным актом.
5. При преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы
в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности
реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются,
за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников),
изменение которых вызвано реорганизацией.
К отношениям, возникающим при реорганизации юридического лица в форме
преобразования, правила статьи 60 настоящего Кодекса не применяются.
Статья 59. Передаточный акт
1. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем
обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его
кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также
порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости
имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей
реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты,
на которую составлен передаточный акт.
2. Передаточный акт утверждается учредителями (участниками) юридического лица
или органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица,
и представляется вместе с учредительными документами для государственной
регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, или
внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.
Непредставление вместе с учредительными документами передаточного акта,
отсутствие в нём положений о правопреемстве по всем обязательствам
реорганизованного юридического лица влекут отказ в государственной регистрации
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
Статья 60. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица
1. В течение трёх рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации
юридического лица оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный
государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае
участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление
направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации
или определённым решением о реорганизации. На основании такого уведомления
уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических
лиц запись о том, что юридические лица находятся в процессе реорганизации.
Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды
с периодичностью один раз в месяц опубликовывает в средствах массовой
информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации
юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия
Текст Устава

Содержание Устава

Компетенция собрания

ГК

Закон Основы о нотариате

95

Гражданский кодекс Российской Федерации. Главы 4, 9.1, 76 (избранное)

в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации
опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц
юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или
определённым решением о реорганизации. В уведомлении о реорганизации
указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом или
продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма
реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих
требований, иные сведения, предусмотренные законом.
Законом может быть предусмотрена обязанность реорганизуемого юридического
лица уведомить в письменной форме кредиторов о своей реорганизации.
2. Кредитор юридического лица, если его права требования возникли
до опубликования первого уведомления о реорганизации юридического лица, вправе
потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего
обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения —
прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением
случаев, установленных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым
юридическим лицом.
Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении
обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами
не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего
уведомления о реорганизации юридического лица.
Право, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, не предоставляется
кредитору, уже имеющему достаточное обеспечение.
Предъявленные в указанный срок требования должны быть исполнены
до завершения процедуры реорганизации, в том числе внесением долга в депозит
в случаях, предусмотренных статьёй 327 настоящего Кодекса.
Кредитор не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или
прекращения обязательства и возмещения убытков, если в течение тридцати дней
с даты предъявления кредитором этих требований ему будет предоставлено
обеспечение, признаваемое достаточным в соответствии с пунктом 4 настоящей
статьи.
Предъявление кредиторами требований на основании настоящего пункта
не является основанием для приостановления процедуры реорганизации
юридического лица.
3. Если кредитору, потребовавшему в соответствии с правилами настоящей статьи
досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения
убытков, такое исполнение не предоставлено, убытки не возмещены и не предложено
достаточное обеспечение исполнения обязательства, солидарную ответственность
перед кредитором наряду с юридическими лицами, созданными в результате
реорганизации, несут лица, имеющие фактическую возможность определять действия
реорганизованных юридических лиц (пункт 3 статьи 53.1), члены их коллегиальных
органов и лицо, уполномоченное выступать от имени реорганизованного
юридического лица (пункт 3 статьи 53), если они своими действиями (бездействием)
способствовали наступлению указанных последствий для кредитора,
а при реорганизации в форме выделения солидарную ответственность перед
кредитором наряду с указанными лицами несёт также реорганизованное
юридическое лицо.
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4. Предложенное кредитору обеспечение исполнения обязательств реорганизуемого
юридического лица или возмещения связанных с его прекращением убытков считается
достаточным, если:
1) кредитор согласился принять такое обеспечение;
2) кредитору выдана независимая безотзывная гарантия кредитной организацией,
кредитоспособность которой не вызывает обоснованных сомнений, со сроком
действия, не менее чем на три месяца превышающим срок исполнения
обеспечиваемого обязательства, и с условием платежа по предъявлении
кредитором требований к гаранту с приложением доказательств неисполнения
обязательства реорганизуемого или реорганизованного юридического лица.
5. Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обязательству
юридического лица, а также если из передаточного акта или иных обстоятельств
следует, что при реорганизации недобросовестно распределены активы
и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к существенному
нарушению интересов кредиторов, реорганизованное юридическое лицо и созданные
в результате реорганизации юридические лица несут солидарную ответственность
по такому обязательству.
Статья 60.1. Последствия признания недействительным решения о реорганизации
юридического лица
1. Решение о реорганизации юридического лица может быть признано
недействительным по требованию участников реорганизуемого юридического лица,
а также иных лиц, не являющихся участниками юридического лица, если такое право
им предоставлено законом.
Указанное требование может быть предъявлено в суд не позднее чем в течение трёх
месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи
о начале процедуры реорганизации, если иной срок не установлен законом.
2. Признание судом недействительным решения о реорганизации юридического лица
не влечёт ликвидации образовавшегося в результате реорганизации юридического
лица, а также не является основанием для признания недействительными сделок,
совершенных таким юридическим лицом.
3. В случае признания решения о реорганизации юридического лица
недействительным до окончания реорганизации, если осуществлена государственная
регистрация части юридических лиц, подлежащих созданию в результате
реорганизации, правопреемство наступает только в отношении таких
зарегистрированных юридических лиц, в остальной части права и обязанности
сохраняются за прежними юридическими лицами.
4. Лица, недобросовестно способствовавшие принятию признанного судом
недействительным решения о реорганизации, обязаны солидарно возместить убытки
участнику реорганизованного юридического лица, голосовавшему против принятия
решения о реорганизации или не принимавшему участия в голосовании, а также
кредиторам реорганизованного юридического лица. Солидарно с данными лицами,
недобросовестно способствовавшими принятию решения о реорганизации, отвечают
юридические лица, созданные в результате реорганизации на основании указанного
решения.
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Если решение о реорганизации юридического лица принималось коллегиальным
органом, солидарная ответственность возлагается на членов этого органа,
голосовавших за принятие соответствующего решения.
Статья 60.2. Признание реорганизации корпорации несостоявшейся
1. Суд по требованию участника корпорации, голосовавшего против принятия решения
о реорганизации этой корпорации или не принимавшего участия в голосовании
по данному вопросу, может признать реорганизацию несостоявшейся в случае,
если решение о реорганизации не принималось участниками реорганизованной
корпорации, а также в случае представления для государственной регистрации
юридических лиц, создаваемых путём реорганизации, документов, содержащих
заведомо недостоверные данные о реорганизации.
2. Решение суда о признании реорганизации несостоявшейся влечёт следующие
правовые последствия:
1) восстанавливаются юридические лица, существовавшие до реорганизации,
с одновременным прекращением юридических лиц, созданных в результате
реорганизации, о чём делаются соответствующие записи в едином государственном
реестре юридических лиц;
2) сделки юридических лиц, созданных в результате реорганизации, с лицами,
добросовестно полагавшимися на правопреемство, сохраняют силу
для восстановленных юридических лиц, которые являются солидарными
должниками и солидарными кредиторами по таким сделкам;
3) переход прав и обязанностей признается несостоявшимся, при этом
предоставление (платежи, услуги и т.п.), осуществлённое в пользу юридического
лица, созданного в результате реорганизации, должниками, добросовестно
полагавшимися на правопреемство на стороне кредитора, признается совершенным
в пользу управомоченного лица. Если за счёт имущества (активов) одного
из юридических лиц, участвовавших в реорганизации, исполнены обязанности
другого из них, перешедшие к юридическому лицу, созданному в результате
реорганизации, к отношениям указанных лиц применяются правила
об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60).
Произведённые выплаты могут быть оспорены по заявлению лица, за счёт средств
которого они были произведены, если получатель исполнения знал или должен был
знать о незаконности реорганизации;
4) участники ранее существовавшего юридического лица признаются обладателями
долей участия в нём в том размере, в котором доли принадлежали
им до реорганизации, а при смене участников юридического лица в ходе такой
реорганизации или по её окончании доли участия участников ранее
существовавшего юридического лица возвращаются им по правилам,
предусмотренным пунктом 3 статьи 65.2 настоящего Кодекса.
Статья 61. Ликвидация юридического лица
1. Ликвидация юридического лица влечёт его прекращение без перехода в порядке
универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
2. Юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или
органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом,
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в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо,
с достижением цели, ради которой оно создано.
3. Юридическое лицо ликвидируется по решению суда:
1) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым
право на предъявление требования о ликвидации юридического лица
предоставлено законом, в случае признания государственной регистрации
юридического лица недействительной, в том числе в связи с допущенными при его
создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый
характер;
2) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым
право на предъявление требования о ликвидации юридического лица
предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности
без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного
членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона
свидетельства о допуске к определённому виду работ, выданного
саморегулируемой организацией;
3) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым
право на предъявление требования о ликвидации юридического лица
предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности,
запрещённой законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации,
либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных
правовых актов;
4) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым
право на предъявление требования о ликвидации юридического лица
предоставлено законом, в случае систематического осуществления общественной
организацией, общественным движением, благотворительным и иным фондом,
религиозной организацией деятельности, противоречащей уставным целям таких
организаций;
5) по иску учредителя (участника) юридического лица в случае невозможности
достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в случае,
если осуществление деятельности юридического лица становится невозможным или
существенно затрудняется;
6) в иных случаях, предусмотренных законом.
4. С момента принятия решения о ликвидации юридического лица срок исполнения
его обязательств перед кредиторами считается наступившим.
5. Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников)
или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным
документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации
юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием
для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим
(пункт 5 статьи 62) за счёт имущества юридического лица. При недостаточности
у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти
расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно
(пункт 2 статьи 62).
6. Юридические лица, за исключением предусмотренных статьёй 65 настоящего
Кодекса юридических лиц, по решению суда могут быть признаны несостоятельными
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(банкротами) и ликвидированы в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законодательством о несостоятельности (банкротстве).
Общие правила о ликвидации юридических лиц, содержащиеся в настоящем
Кодексе, применяются к ликвидации юридического лица в порядке конкурсного
производства в случаях, если настоящим Кодексом или законодательством
о несостоятельности (банкротстве) не установлены иные правила.
Статья 62. Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации юридического лица
1. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение
о ликвидации юридического лица, в течение трёх рабочих дней после даты принятия
данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный
государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том,
что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать
сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.
2. Учредители (участники) юридического лица независимо от оснований, по которым
принято решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения
деятельности юридического лица, обязаны совершить за счёт имущества
юридического лица действия по ликвидации юридического лица. При недостаточности
имущества юридического лица учредители (участники) юридического лица обязаны
совершить указанные действия солидарно за свой счёт.
3. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение
о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом.
4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени
ликвидируемого юридического лица выступает в суде. Ликвидационная комиссия
обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого
юридического лица, а также его кредиторов.
Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества
юридического лица для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая
ликвидация юридического лица может осуществляться только в порядке,
установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).
5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения учредителями
(участниками) юридического лица обязанностей по его ликвидации заинтересованное
лицо или уполномоченный государственный орган вправе потребовать в судебном
порядке ликвидации юридического лица и назначения для этого арбитражного
управляющего.
6. При невозможности ликвидации юридического лица ввиду отсутствия средств
на расходы, необходимые для его ликвидации, и невозможности возложить эти
расходы на его учредителей (участников) юридическое лицо подлежит исключению
из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном
законом о государственной регистрации юридических лиц.
Статья 63. Порядок ликвидации юридического лица
1. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации,
в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического
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лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования
сообщения о ликвидации.
Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов
о ликвидации юридического лица.
2. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне
требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также
о перечне требований, удовлетворённых вступившим в законную силу решением суда,
независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями
(участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации
юридического лица. В случаях, установленных законом, промежуточный
ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным
государственным органом.
3. В случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) юридического лица
его ликвидация, осуществляемая по правилам настоящего Кодекса, прекращается
и ликвидационная комиссия уведомляет об этом всех известных ей кредиторов.
Требования кредиторов в случае прекращения ликвидации юридического лица
при возбуждении дела о его несостоятельности (банкротстве) рассматриваются
в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).
4. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений)
денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов,
ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица,
на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов,
за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно
утверждённому промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых
проведение торгов не требуется.
В случае недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица
для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства
юридического лица ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд
с заявлением о банкротстве юридического лица, если такое юридическое лицо может
быть признано несостоятельным (банкротом).
5. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица
производится ликвидационной комиссией в порядке очерёдности, установленной
статьёй 64 настоящего Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидационным
балансом со дня его утверждения.
6. После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками)
юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического
лица. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается
по согласованию с уполномоченным государственным органом.
7. В случаях, если настоящим Кодексом предусмотрена субсидиарная ответственность
собственника имущества учреждения или казённого предприятия по обязательствам
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этого учреждения или этого предприятия, при недостаточности у ликвидируемых
учреждения или казённого предприятия имущества, на которое в соответствии
с законом может быть обращено взыскание, кредиторы вправе обратиться в суд
с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счёт собственника
имущества этого учреждения или этого предприятия.
8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
юридического лица передаётся его учредителям (участникам), имеющим вещные
права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица,
если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительным
документом юридического лица. При наличии спора между учредителями
(участниками) относительно того, кому следует передать вещь, она продаётся
ликвидационной комиссией с торгов. Если иное не установлено настоящим Кодексом
или другим законом, при ликвидации некоммерческой организации оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии
с уставом некоммерческой организации на цели, для достижения которых она была
создана, и (или) на благотворительные цели.
9. Ликвидация юридического лица считается завершённой, а юридическое лицо —
прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый
государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом
о государственной регистрации юридических лиц.
Статья 64. Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого юридического
лица
1. При ликвидации юридического лица после погашения текущих расходов,
необходимых для осуществления ликвидации, требования его кредиторов
удовлетворяются в следующей очерёдности:
▪ в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми
ликвидируемое юридическое лицо несёт ответственность за причинение вреда
жизни или здоровью, путём капитализации соответствующих повременных
платежей, о компенсации сверх возмещения вреда, причинённого вследствие
разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения
требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства,
требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения;
▪ во вторую очередь производятся расчёты по выплате выходных пособий и оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате
вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
▪ в третью очередь производятся расчёты по обязательным платежам в бюджет
и во внебюджетные фонды;
▪ в четвертую очередь производятся расчёты с другими кредиторами;
▪ абзац утратил силу.
При ликвидации банков, привлекающих средства граждан, в первую очередь
удовлетворяются также требования граждан, являющихся кредиторами банков
по заключённым с ними или в их пользу договорам банковского вклада или
банковского счета, за исключением договоров, связанных с осуществлением
гражданином предпринимательской или иной профессиональной деятельности,
в части основной суммы задолженности и причитающихся процентов, требования
организации, осуществляющей обязательное страхование вкладов, в связи с выплатой
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возмещения по вкладам в соответствии с законом о страховании вкладов граждан
в банках и требования Банка России в связи с осуществлением выплат по вкладам
граждан в банках в соответствии с законом.
Требования кредиторов о возмещении убытков в виде упущенной выгоды,
о взыскании неустойки (штрафа, пени), в том числе за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей,
удовлетворяются после удовлетворения требований кредиторов первой, второй,
третьей и четвертой очереди.
2. Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного
удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди, за исключением
требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества
ликвидируемого юридического лица.
Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества
ликвидируемого юридического лица, удовлетворяются за счёт средств, полученных
от продажи предмета залога, преимущественно перед иными кредиторами,
за исключением обязательств перед кредиторами первой и второй очереди, права
требования по которым возникли до заключения соответствующего договора залога.
Не удовлетворённые за счёт средств, полученных от продажи предмета залога,
требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества
ликвидируемого юридического лица, удовлетворяются в составе требований
кредиторов четвертой очереди.
3. При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица, когда такое
юридическое лицо в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, не может быть
признано несостоятельным (банкротом), имущество такого юридического лица
распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально
размеру требований, подлежащих удовлетворению, если иное не установлено
законом.
4. Утратил силу.
5. Утратил силу с 1 сентября 2014 года.
5.1. Считаются погашенными при ликвидации юридического лица:
1) требования кредиторов, не удовлетворённые по причине недостаточности
имущества ликвидируемого юридического лица и не удовлетворённые за счёт
имущества лиц, несущих субсидиарную ответственность по таким требованиям,
если ликвидируемое юридическое лицо в случаях, предусмотренных статьёй 65
настоящего Кодекса, не может быть признано несостоятельным (банкротом);
2) требования, не признанные ликвидационной комиссией, если кредиторы
по таким требованиям не обращались с исками в суд;
3) требования, в удовлетворении которых решением суда кредиторам отказано.
5.2. В случае обнаружения имущества ликвидированного юридического лица,
исключённого из единого государственного реестра юридических лиц, в том числе
в результате признания такого юридического лица несостоятельным (банкротом),
заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе
обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения
обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право. К указанному имуществу
относятся также требования ликвидированного юридического лица к третьим лицам,
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в том числе возникшие из-за нарушения очерёдности удовлетворения требований
кредиторов, вследствие которого заинтересованное лицо не получило исполнение
в полном объёме. В этом случае суд назначает арбитражного управляющего,
на которого возлагается обязанность распределения обнаруженного имущества
ликвидированного юридического лица.
Заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества
ликвидированного юридического лица может быть подано в течение пяти лет
с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений
о прекращении юридического лица. Процедура распределения обнаруженного
имущества ликвидированного юридического лица может быть назначена при наличии
средств, достаточных для осуществления данной процедуры, и возможности
распределения обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц.
Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного
юридического лица осуществляется по правилам настоящего Кодекса о ликвидации
юридических лиц.
6. Утратил силу с 1 сентября 2014 года.
Статья 64.1. Защита прав кредиторов ликвидируемого юридического лица
1. В случае отказа ликвидационной комиссии удовлетворить требование кредитора
или уклонения от его рассмотрения кредитор до утверждения ликвидационного
баланса юридического лица вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении его
требования к ликвидируемому юридическому лицу. В случае удовлетворения судом
иска кредитора выплата присуждённой ему денежной суммы производится в порядке
очерёдности, установленной статьёй 64 настоящего Кодекса.
2. Члены ликвидационной комиссии (ликвидатор) по требованию учредителей
(участников) ликвидированного юридического лица или по требованию его
кредиторов обязаны возместить убытки, причинённые ими учредителям (участникам)
ликвидированного юридического лица или его кредиторам, в порядке
и по основаниям, которые предусмотрены статьёй 53.1 настоящего Кодекса.
Статья 64.2. Прекращение недействующего юридического лица
1. Считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит исключению
из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном
законом о государственной регистрации юридических лиц, юридическое лицо,
которое в течение двенадцати месяцев, предшествующих его исключению
из указанного реестра, не представляло документы отчётности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло
операций хотя бы по одному банковскому счету (недействующее юридическое лицо).
2. Исключение недействующего юридического лица из единого государственного
реестра юридических лиц влечёт правовые последствия, предусмотренные настоящим
Кодексом и другими законами применительно к ликвидированным юридическим
лицам.
3. Исключение недействующего юридического лица из единого государственного
реестра юридических лиц не препятствует привлечению к ответственности лиц,
указанных в статье 53.1 настоящего Кодекса.
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Статья 65. Несостоятельность (банкротство) юридического лица
1. Юридическое лицо, за исключением казённого предприятия, учреждения,
политической партии и религиозной организации, по решению суда может быть
признано несостоятельным (банкротом). Государственная корпорация или
государственная компания может быть признана несостоятельной (банкротом),
если это допускается федеральным законом, предусматривающим её создание.
Общественно полезный фонд не может быть признан несостоятельным (банкротом),
если это установлено законом, предусматривающим создание и деятельность такого
фонда. Публично-правовая компания не может быть признана несостоятельной
(банкротом).
Признание юридического лица банкротом судом влечёт его ликвидацию.
2. Утратил силу.
3. Основания признания судом юридического лица несостоятельным (банкротом),
порядок ликвидации такого юридического лица, а также очерёдность удовлетворения
требований кредиторов устанавливается законом о несостоятельности (банкротстве).
Статья 65.1. Корпоративные и унитарные юридические лица
1. Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия
(членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3
настоящего Кодекса, являются корпоративными юридическими лицами
(корпорациями). К ним относятся хозяйственные товарищества и общества,
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнёрства, производственные
и потребительские кооперативы, общественные организации, общественные
движения, ассоциации (союзы), нотариальные палаты, товарищества собственников
недвижимости, казачьи общества, внесённые в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации, а также общины коренных малочисленных народов
Российской Федерации.
Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками
и не приобретают в них прав членства, являются унитарными юридическими лицами.
К ним относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия,
общественно полезные фонды, личные фонды, учреждения, автономные
некоммерческие организации, религиозные организации, государственные
корпорации, публично-правовые компании.
2. В связи с участием в корпоративной организации её участники приобретают
корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими
юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Статья 65.2. Права и обязанности участников корпорации
1. Участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе:
▪ участвовать в управлении делами корпорации, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 2 статьи 84 настоящего Кодекса;
▪ в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным
документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации
и знакомиться с её бухгалтерской и иной документацией;
▪ обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
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▪ требовать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), возмещения
причинённых корпорации убытков (статья 53.1);
▪ оспаривать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), совершенные ею
сделки по основаниям, предусмотренным статьёй 174 настоящего Кодекса или
законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок корпорации.
Участники корпорации могут иметь и другие права, предусмотренные законом или
учредительным документом корпорации.
2. Участник корпорации или корпорация, требующие возмещения причинённых
корпорации убытков (статья 53.1) либо признания сделки корпорации
недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны
принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников
корпорации и в соответствующих случаях корпорации о намерении обратиться
с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую
отношение к делу. Порядок уведомления о намерении обратиться в суд с иском может
быть предусмотрен законами о корпорациях и учредительным документом
корпорации.
Участники корпорации, не присоединившиеся в порядке, установленном
процессуальным законодательством, к иску о возмещении причинённых корпорации
убытков (статья 53.1) либо к иску о признании недействительной совершенной
корпорацией сделки или о применении последствий недействительности сделки,
в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями,
если только суд не признает причины этого обращения уважительными.
3. Если иное не установлено настоящим Кодексом, участник коммерческой
корпорации, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий
других участников или третьих лиц права участия в ней, вправе требовать возвращения
ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой
компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счёт лиц,
виновных в утрате доли. Суд может отказать в возвращении доли участия, если это
приведёт к несправедливому лишению иных лиц их прав участия или повлечёт крайне
негативные социальные и другие публично значимые последствия. В этом случае лицу,
утратившему помимо своей воли права участия в корпорации, лицами, виновными
в утрате доли участия, выплачивается справедливая компенсация, определяемая
судом.
4. Участник корпорации обязан:
▪ участвовать в образовании имущества корпорации в необходимом размере
в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Кодексом,
другим законом или учредительным документом корпорации;
▪ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности корпорации;
▪ участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпорация
не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
▪ не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
корпорации;
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▪ не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана корпорация.
Участники корпорации могут нести и другие обязанности, предусмотренные
законом или учредительным документом корпорации.
Статья 65.3. Управление в корпорации
1. Высшим органом корпорации является общее собрание её участников.
В некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах с числом
участников более ста высшим органом может являться съезд, конференция или иной
представительный (коллегиальный) орган, определяемый их уставами в соответствии
с законом. Компетенция этого органа и порядок принятия им решений определяются
настоящим Кодексом, другими законами и уставом корпорации.
2. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другим законом,
к исключительной компетенции высшего органа корпорации относятся:
▪ определение приоритетных направлений деятельности корпорации, принципов
образования и использования её имущества;
▪ утверждение и изменение устава корпорации;
▪ определение порядка приёма в состав участников корпорации и исключения
из числа её участников, кроме случаев, если такой порядок определён законом;
▪ образование других органов корпорации и досрочное прекращение
их полномочий, если уставом корпорации в соответствии с законом это правомочие
не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов корпорации;
▪ утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности
корпорации, если уставом корпорации в соответствии с законом это правомочие
не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов корпорации;
▪ принятие решений о создании корпорацией других юридических лиц, об участии
корпорации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств корпорации, за исключением случаев, если уставом
хозяйственного общества в соответствии с законами о хозяйственных обществах
принятие таких решений по указанным вопросам отнесено к компетенции иных
коллегиальных органов корпорации;
▪ принятие решений о реорганизации и ликвидации корпорации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
▪ избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской
организации или индивидуального аудитора корпорации.
Законом и учредительным документом корпорации к исключительной компетенции
её высшего органа может быть отнесено решение иных вопросов.
Вопросы, отнесённые настоящим Кодексом и другими законами к исключительной
компетенции высшего органа корпорации, не могут быть переданы им для решения
другим органам корпорации, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или
другим законом.
3. В корпорации образуется единоличный исполнительный орган (директор,
генеральный директор, председатель и т.п.). Уставом корпорации может быть
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предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа
нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких
единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга (абзац
третий пункта 1 статьи 53). В качестве единоличного исполнительного органа
корпорации может выступать как физическое лицо, так и юридическое лицо.
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другим законом или уставом
корпорации, в корпорации образуется коллегиальный исполнительный орган
(правление, дирекция и т.п.).
К компетенции указанных в настоящем пункте органов корпорации относится
решение вопросов, не входящих в компетенцию её высшего органа и созданного
в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи коллегиального органа управления.
4. Наряду с исполнительными органами, указанными в пункте 3 настоящей статьи,
в корпорации может быть образован в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, другим законом или уставом корпорации, коллегиальный орган управления
(наблюдательный или иной совет), контролирующий деятельность исполнительных
органов корпорации и выполняющий иные функции, возложенные на него законом
или уставом корпорации. Лица, осуществляющие полномочия единоличных
исполнительных органов корпораций, и члены их коллегиальных исполнительных
органов не могут составлять более одной четверти состава коллегиальных органов
управления корпораций и не могут являться их председателями.
Члены коллегиального органа управления корпорации имеют право получать
информацию о деятельности корпорации и знакомиться с её бухгалтерской и иной
документацией, требовать возмещения причинённых корпорации убытков
(статья 53.1), оспаривать совершенные корпорацией сделки по основаниям,
предусмотренным статьёй 174 настоящего Кодекса или законами о корпорациях
отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий
их недействительности, а также требовать применения последствий
недействительности ничтожных сделок корпорации в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 65.2 настоящего Кодекса.
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§ 2. Коммерческие корпоративные организации
1. Общие положения о хозяйственных товариществах и обществах
Статья 66. Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах
1. Хозяйственными товариществами и обществами признаются корпоративные
коммерческие организации с разделённым на доли (вклады) учредителей
(участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счёт
вкладов учредителей (участников), а также произведённое и приобретённое
хозяйственным товариществом или обществом в процессе деятельности, принадлежит
на праве собственности хозяйственному товариществу или обществу.
Объем правомочий участников хозяйственного общества определяется
пропорционально их долям в уставном капитале общества. Иной объем правомочий
участников непубличного хозяйственного общества может быть предусмотрен уставом
общества, а также корпоративным договором при условии внесения сведений
о наличии такого договора и о предусмотренном им объёме правомочий участников
общества в единый государственный реестр юридических лиц.
2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, хозяйственное общество может
быть создано одним лицом, которое становится его единственным участником.
Хозяйственное общество не может иметь в качестве единственного участника другое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено
настоящим Кодексом или другим законом.
3. Хозяйственные товарищества могут создаваться в организационно-правовой форме
полного товарищества или товарищества на вере (коммандитного товарищества).
4. Хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой форме
акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.
5. Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере
могут быть индивидуальные предприниматели и коммерческие организации.
Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере могут
быть граждане и юридические лица, а также публично-правовые образования
(статья 125).
6. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе участвовать
от своего имени в хозяйственных товариществах и обществах.
Учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками
в товариществах на вере с разрешения собственника имущества учреждения,
если иное не установлено законом.
Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий лиц
в хозяйственных товариществах и обществах.
Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями (участниками)
других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
7. Особенности правового положения кредитных организаций, страховых организаций,
клиринговых организаций, специализированных финансовых обществ,
специализированных обществ проектного финансирования, профессиональных
участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, управляющих
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компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов, негосударственных пенсионных фондов
и иных некредитных финансовых организаций, акционерных обществ работников
(народных предприятий), а также права и обязанности их участников определяются
законами, регулирующими деятельность таких организаций.
Статья 66.1. Вклады в имущество хозяйственного товарищества или общества
1. Вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в его имущество
могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах
других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные
облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке
исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам,
если иное не установлено законом.
2. Законом или учредительными документами хозяйственного товарищества или
общества могут быть установлены виды указанного в пункте 1 настоящей статьи
имущества, которое не может быть внесено для оплаты долей в уставном
(складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.
Статья 66.2. Основные положения об уставном капитале хозяйственного общества
1. Минимальный размер уставных капиталов хозяйственных обществ определяется
законами о хозяйственных обществах.
Минимальные размеры уставных капиталов хозяйственных обществ,
осуществляющих банковскую, страховую или иную подлежащую лицензированию
деятельность, а также акционерных обществ, использующих открытую (публичную)
подписку на свои акции, устанавливаются законами, определяющими особенности
правового положения указанных хозяйственных обществ.
2. При оплате уставного капитала хозяйственного общества должны быть внесены
денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала
(пункт 1 настоящей статьи).
Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества
должна быть проведена независимым оценщиком. Участники хозяйственного
общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере,
превышающем сумму оценки, определённую независимым оценщиком.
3. При оплате долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
не денежными средствами, а иным имуществом участники общества и независимый
оценщик в случае недостаточности имущества общества солидарно несут
субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую
завышена оценка имущества, внесённого в уставный капитал, в течение пяти лет
с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества
соответствующих изменений. При внесении в уставный капитал акционерного
общества не денежных средств, а иного имущества акционер, осуществивший такую
оплату, и независимый оценщик в случае недостаточности имущества общества
солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах
суммы, на которую завышена оценка имущества, внесённого в уставный капитал,
в течение пяти лет с момента государственной регистрации общества или внесения
в устав общества соответствующих изменений.
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Правила настоящего пункта об ответственности участника общества и независимого
оценщика не применяются к хозяйственным обществам, созданным в соответствии
с законами о приватизации путём приватизации государственных или муниципальных
унитарных предприятий.
4. Если иное не предусмотрено законами о хозяйственных обществах, учредители
хозяйственного общества обязаны оплатить не менее трёх четвертей его уставного
капитала до государственной регистрации общества, а остальную часть уставного
капитала хозяйственного общества — в течение первого года деятельности общества.
В случаях, если в соответствии с законом допускается государственная регистрация
хозяйственного общества без предварительной оплаты трёх четвертей уставного
капитала, участники общества несут субсидиарную ответственность по его
обязательствам, возникшим до момента полной оплаты уставного капитала.
Статья 66.3. Публичные и непубличные общества
1. Публичным является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги
которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путём открытой
подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных
бумагах. Правила о публичных обществах применяются также к акционерным
обществам, устав и фирменное наименование которых содержат указание на то, что
общество является публичным.
2. Общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество, которое
не отвечает признакам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, признаются
непубличными.
3. По решению участников (учредителей) непубличного общества, принятому
единогласно, в устав общества могут быть включены следующие положения:
1) о передаче на рассмотрение коллегиального органа управления общества
(пункт 4 статьи 65.3) или коллегиального исполнительного органа общества
вопросов, отнесённых законом к компетенции общего собрания участников
хозяйственного общества, за исключением вопросов:
▪ внесения изменений в устав хозяйственного общества, утверждения устава
в новой редакции;
▪ реорганизации или ликвидации хозяйственного общества;
▪ определения количественного состава коллегиального органа управления
общества (пункт 4 статьи 65.3) и коллегиального исполнительного органа (если его
формирование отнесено к компетенции общего собрания участников
хозяйственного общества), избрания их членов и досрочного прекращения
их полномочий;
▪ определения количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
▪ увеличения уставного капитала общества с ограниченной ответственностью
непропорционально долям его участников или за счёт принятия третьего лица
в состав участников такого общества;
▪ утверждения не являющихся учредительными документами внутреннего
регламента или иных внутренних документов (пункт 5 статьи 52) хозяйственного
общества;
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2) о закреплении функций коллегиального исполнительного органа общества
за коллегиальным органом управления общества (пункт 4 статьи 65.3) полностью
или в части либо об отказе от создания коллегиального исполнительного органа,
если его функции осуществляются указанным коллегиальным органом управления;
3) о передаче единоличному исполнительному органу общества функций
коллегиального исполнительного органа общества;
4) об отсутствии в обществе ревизионной комиссии или о её создании
исключительно в случаях, предусмотренных уставом общества;
5) о порядке, отличном от установленного законами и иными правовыми актами
порядка принятия решений о проведении заседания общего собрания или заочного
голосования участников общества, порядка подготовки и проведения заседания
общего собрания или заочного голосования участников общества, а также порядка
принятия решений общего собрания, при условии, что такие изменения не лишают
участников общества права на участие в заседании общего собрания общества или
в заочном голосовании и на получение информации о них;
6) о требованиях, отличных от установленных законами и иными правовыми актами
требований к количественному составу, порядку формирования и проведения
заседаний коллегиального органа управления общества (пункт 4 статьи 65.3) или
коллегиального исполнительного органа общества;
7) о порядке осуществления преимущественного права покупки доли или части доли
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или
преимущественного права приобретения размещаемых акционерным обществом
акций либо ценных бумаг, конвертируемых в его акции, а также о максимальной
доле участия одного участника общества с ограниченной ответственностью
в уставном капитале общества;
8) об отнесении к компетенции общего собрания акционеров вопросов,
не относящихся к ней в соответствии с настоящим Кодексом или законом
об акционерных обществах;
9) иные положения в случаях, предусмотренных законами о хозяйственных
обществах.
4. В случаях, если положения, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи,
не относятся к числу положений, подлежащих в соответствии с настоящим Кодексом
или другими законами обязательному включению в устав непубличного
хозяйственного общества, они могут быть предусмотрены корпоративным договором,
сторонами которого являются все участники этого общества.
Статья 67. Права и обязанности участника хозяйственного товарищества и общества
1. Участник хозяйственного товарищества или общества наряду с правами,
предусмотренными для участников корпораций пунктом 1 статьи 65.2 настоящего
Кодекса, также вправе:
▪ принимать участие в распределении прибыли товарищества или общества,
участником которого он является;
▪ получать в случае ликвидации товарищества или общества часть имущества,
оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость;
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▪ требовать исключения другого участника из товарищества или общества (кроме
публичных акционерных обществ) в судебном порядке с выплатой ему
действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими
действиями (бездействием) причинил существенный вред товариществу или
обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность
и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои
обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами
товарищества или общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.
Участники хозяйственных товариществ или обществ могут иметь и другие права,
предусмотренные настоящим Кодексом, законами о хозяйственных обществах,
учредительными документами товарищества или общества.
2. Участник хозяйственного товарищества или общества наряду с обязанностями,
предусмотренными для участников корпораций пунктом 4 статьи 65.2 настоящего
Кодекса, также обязан вносить вклады в уставный (складочный) капитал товарищества
или общества, участником которого он является, в порядке, в размерах, способами,
которые предусмотрены учредительным документом хозяйственного товарищества
или общества, и вклады в иное имущество хозяйственного товарищества или
общества.
Участники хозяйственных товариществ и обществ могут нести и другие обязанности,
предусмотренные законом и их учредительными документами.
Статья 67.1. Особенности управления и контроля в хозяйственных товариществах
и обществах
1. Управление в полном товариществе и товариществе на вере осуществляется
в порядке, установленном статьями 71 и 84 настоящего Кодекса.
2. К исключительной компетенции общего собрания участников хозяйственного
общества наряду с вопросами, указанными в пункте 2 статьи 65.3 настоящего Кодекса,
относятся:
1) изменение размера уставного капитала общества, если иное не предусмотрено
законами о хозяйственных обществах;
2) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации)
или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение
такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора
с такой управляющей организацией или с таким управляющим, если уставом
общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции коллегиального
органа управления общества (пункт 4 статьи 65.3);
3) распределение прибылей и убытков общества.
3. Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения
на заседании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии,
подтверждаются в отношении:
1) публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра
акционеров такого общества и выполняющим функции счётной комиссии (пункт 4
статьи 97);
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2) непубличного акционерного общества путём нотариального удостоверения или
удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого
общества и выполняющим функции счётной комиссии;
3) общества с ограниченной ответственностью путём нотариального удостоверения,
если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью
участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно
установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону)
не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания
участников общества, принятым участниками общества единогласно.
4. Общество с ограниченной ответственностью для проверки и подтверждения
правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности вправе, а в случаях,
предусмотренных законом, обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного
имущественными интересами с обществом или его участниками (внешний аудит).
Такой аудит также может быть проведён по требованию любого из участников
общества.
5. Акционерное общество для проверки и подтверждения правильности годовой
бухгалтерской (финансовой) отчётности должно ежегодно привлекать аудитора,
не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.
В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, уставом общества, аудит
бухгалтерской (финансовой) отчётности акционерного общества должен быть
проведён по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале
акционерного общества составляет десять и более процентов.
Статья 67.2. Корпоративный договор
1. Участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе заключить между
собой корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных прав (договор
об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью,
акционерное соглашение), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти
права определённым образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления,
в том числе голосовать определённым образом на общем собрании участников
общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом,
приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определённой
цене или при наступлении определённых обстоятельств либо воздерживаться
от отчуждения долей (акций) до наступления определённых обстоятельств.
2. Корпоративный договор не может обязывать его участников голосовать
в соответствии с указаниями органов общества, определять структуру органов
общества и их компетенцию.
Условия корпоративного договора, противоречащие правилам абзаца первого
настоящего пункта, ничтожны.
Корпоративным договором может быть установлена обязанность его сторон
проголосовать на общем собрании участников общества за включение в устав
общества положений, определяющих структуру органов общества и их компетенцию,
если в соответствии с настоящим Кодексом и законами о хозяйственных обществах
допускается изменение структуры органов общества и их компетенции уставом
общества.
3. Корпоративный договор заключается в письменной форме путём составления
одного документа, подписанного сторонами.
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4. Участники хозяйственного общества, заключившие корпоративный договор,
обязаны уведомить общество о факте заключения корпоративного договора, при этом
его содержание раскрывать не требуется. В случае неисполнения данной обязанности
участники общества, не являющиеся сторонами корпоративного договора, вправе
требовать возмещения причинённых им убытков.
Информация о корпоративном договоре, заключённом акционерами публичного
акционерного общества, должна быть раскрыта в пределах, в порядке и на условиях,
которые предусмотрены законом об акционерных обществах.
Если иное не установлено законом, информация о содержании корпоративного
договора, заключённого участниками непубличного общества, не подлежит раскрытию
и является конфиденциальной.
5. Корпоративный договор не создаёт обязанностей для лиц, не участвующих в нём
в качестве сторон (статья 308).
6. Нарушение корпоративного договора может являться основанием для признания
недействительным решения органа хозяйственного общества по иску стороны этого
договора при условии, что на момент принятия органом хозяйственного общества
соответствующего решения сторонами корпоративного договора являлись все
участники хозяйственного общества.
Признание решения органа хозяйственного общества недействительным
в соответствии с настоящим пунктом само по себе не влечёт недействительности
сделок хозяйственного общества с третьими лицами, совершенных на основании
такого решения.
Сделка, заключённая стороной корпоративного договора в нарушение этого
договора, может быть признана судом недействительной по иску участника
корпоративного договора только в случае, если другая сторона сделки знала или
должна была знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором.
7. Стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его недействительность
в связи с его противоречием положениям устава хозяйственного общества.
8. Прекращение права одной из сторон корпоративного договора на долю в уставном
капитале (акции) хозяйственного общества не влечёт прекращения действия
корпоративного договора в отношении остальных его сторон, если иное
не предусмотрено этим договором.
9. Кредиторы общества и иные третьи лица могут заключить договор с участниками
хозяйственного общества, по которому последние в целях обеспечения охраняемого
законом интереса таких третьих лиц обязуются осуществлять свои корпоративные
права определённым образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления,
в том числе голосовать определённым образом на общем собрании участников
общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом,
приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определённой
цене или при наступлении определённых обстоятельств либо воздерживаться
от отчуждения долей (акций) до наступления определённых обстоятельств. К этому
договору соответственно применяются правила о корпоративном договоре.
10. Правила о корпоративном договоре соответственно применяются к соглашению
о создании хозяйственного общества, если иное не установлено законом или
не вытекает из существа отношений сторон такого соглашения.
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Статья 67.3. Дочернее хозяйственное общество
1. Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное)
хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего участия в его
уставном капитале, либо в соответствии с заключённым между ними договором, либо
иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким
обществом.
2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного товарищества
или общества.
Основное хозяйственное товарищество или общество отвечает солидарно
с дочерним обществом по сделкам, заключённым последним во исполнение указаний
или с согласия основного хозяйственного товарищества или общества (пункт 3
статьи 401), за исключением случаев голосования основного хозяйственного
товарищества или общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании
участников дочернего общества, а также одобрения сделки органом управления
основного хозяйственного общества, если необходимость такого одобрения
предусмотрена уставом дочернего и (или) основного общества.
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного
хозяйственного товарищества или общества последнее несёт субсидиарную
ответственность по его долгам.
3. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения
основным хозяйственным товариществом или обществом убытков, причинённых его
действиями или бездействием дочернему обществу (статья 1064).
Статья 68. Преобразование хозяйственных товариществ и обществ
1. Хозяйственные товарищества и общества одного вида могут преобразовываться
в хозяйственные товарищества и общества другого вида или в производственные
кооперативы по решению общего собрания участников в порядке, установленном
настоящим Кодексом и законами о хозяйственных обществах.
2. При преобразовании товарищества в общество каждый полный товарищ, ставший
участником (акционером) общества, в течение двух лет несёт субсидиарную
ответственность всем своим имуществом по обязательствам, перешедшим к обществу
от товарищества. Отчуждение бывшим товарищем принадлежавших ему долей
(акций) не освобождает его от такой ответственности. Правила, изложенные
в настоящем пункте, соответственно применяются при преобразовании товарищества
в производственный кооператив.
3. Хозяйственные товарищества и общества не могут быть реорганизованы
в некоммерческие организации, а также в унитарные коммерческие организации.
4. Общество с ограниченной ответственностью
Статья 87. Основные положения об обществе с ограниченной ответственностью
1. Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество,
уставный капитал которого разделён на доли; участники общества с ограниченной
ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных
с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.
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Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную
ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной
части доли каждого из участников.
2. Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью должно
содержать наименование общества и слова "с ограниченной ответственностью".
3. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и права
и обязанности его участников определяются настоящим Кодексом и законом
об обществах с ограниченной ответственностью.
Абзац утратил силу с 1 сентября 2014 года.
Статья 88. Участники общества с ограниченной ответственностью
1. Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно превышать
пятьдесят. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное
общество в течение года, а по истечении этого срока — ликвидации в судебном
порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.
2. Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом
или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате
реорганизации.
Абзац утратил силу с 1 сентября 2014 года.
Статья 89. Создание общества с ограниченной ответственностью и его устав
1. Учредители общества с ограниченной ответственностью заключают между собой
договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью, определяющий
порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества,
размер уставного капитала общества, размер их долей в уставном капитале общества
и иные установленные законом об обществах с ограниченной ответственностью
условия.
Договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью заключается
в письменной форме.
2. Учредители общества с ограниченной ответственностью несут солидарную
ответственность по обязательствам, связанным с его учреждением и возникшим до его
государственной регистрации.
Общество с ограниченной ответственностью несёт ответственность
по обязательствам учредителей общества, связанным с его учреждением, только
в случае последующего одобрения действий учредителей общества общим собранием
участников общества. Размер ответственности общества по этим обязательствам
учредителей общества может быть ограничен законом об обществах с ограниченной
ответственностью.
3. Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью является
его устав.
Устав общества с ограниченной ответственностью должен содержать сведения
о фирменном наименовании общества и месте его нахождения, размере его уставного
капитала (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 52 настоящего
Кодекса), составе и компетенции его органов, порядке принятия ими решений (в
том числе решений по вопросам, принимаемым единогласно или
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квалифицированным большинством голосов) и иные сведения, предусмотренные
законом об обществах с ограниченной ответственностью.
4. Порядок совершения иных действий по учреждению общества с ограниченной
ответственностью определяется законом об обществах с ограниченной
ответственностью.
Статья 90. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью
1. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью (статья 66.2)
составляется из номинальной стоимости долей участников.
2. Не допускается освобождение участника общества с ограниченной
ответственностью от обязанности оплаты доли в уставном капитале общества.
Оплата уставного капитала общества с ограниченной ответственностью
при увеличении уставного капитала путём зачёта требований к обществу допускается
в случаях, предусмотренных законом об обществах с ограниченной ответственностью.
3. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью оплачивается его
участниками в сроки и в порядке, которые предусмотрены законом об обществах
с ограниченной ответственностью.
Последствия нарушения участниками общества сроков и порядка оплаты уставного
капитала общества определяются законом об обществах с ограниченной
ответственностью.
4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость
чистых активов общества с ограниченной ответственностью окажется меньше его
уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом
об обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых
активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном
порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества
становится меньше определённого законом минимального размера уставного
капитала, общество подлежит ликвидации.
5. Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью
допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе
потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств
общества и возмещения им убытков.
Права и обязанности кредиторов кредитных организаций и некредитных
финансовых организаций, созданных в организационно-правовой форме общества
с ограниченной ответственностью, определяются также законами, регулирующими
деятельность таких организаций.
6. Увеличение уставного капитала общества допускается после полной оплаты всех его
долей.
Статья 91. Утратила силу с 1 сентября 2014 года.
Статья 92. Реорганизация и ликвидация общества с ограниченной ответственностью
1. Общество с ограниченной ответственностью может быть реорганизовано или
ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников.
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Иные основания реорганизации и ликвидации общества, а также порядок его
реорганизации и ликвидации определяются настоящим Кодексом и другими
законами.
2. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в акционерное
общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
Статья 93. Переход доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью к другому лицу
1. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью к другому лицу допускается на основании сделки
или в порядке правопреемства либо на ином законном основании с учётом
особенностей, предусмотренных настоящим Кодексом и законом об обществах
с ограниченной ответственностью.
2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью третьим лицам допускается
с соблюдением требований, предусмотренных законом об обществах с ограниченной
ответственностью, если это не запрещено уставом общества.
Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части
доли участника общества. Порядок осуществления преимущественного права и срок,
в течение которого участники общества могут воспользоваться указанным правом,
определяются законом об обществах с ограниченной ответственностью и уставом
общества. Уставом общества также может быть предусмотрено преимущественное
право покупки обществом доли или части доли участника общества, если другие
участники общества не использовали своё преимущественное право покупки доли или
части доли в уставном капитале общества.
3. В случае, если уставом общества отчуждение доли или части доли, принадлежащих
участнику общества, третьим лицам запрещено и другие участники общества
отказались от их приобретения либо не получено согласие на отчуждение доли или
части доли участнику общества или третьему лицу при условии, что необходимость
получить такое согласие предусмотрена уставом общества общество обязано
приобрести по требованию участника общества принадлежащую ему долю или часть
доли.
4. Доля участника общества с ограниченной ответственностью может быть отчуждена
до полной её оплаты только в части, в которой она уже оплачена.
5. В случае приобретения доли или части доли участника самим обществом
с ограниченной ответственностью оно обязано реализовать их другим участникам или
третьим лицам в сроки и в порядке, которые предусмотрены законом об обществах
с ограниченной ответственностью и уставом, либо уменьшить свой уставный капитал
в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 90 настоящего Кодекса.
6. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан
и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если иное
не предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью. Уставом
общества может быть предусмотрено, что переход доли в уставном капитале общества
к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся
участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному
юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его
имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица,
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допускаются только с согласия остальных участников общества. Отказ в согласии
на переход доли влечёт за собой обязанность общества выплатить указанным лицам
её действительную стоимость или выдать им в натуре имущество, соответствующее
такой стоимости, в порядке и на условиях, которые предусмотрены законом
об обществах с ограниченной ответственностью и уставом общества.
7. Переход доли участника общества с ограниченной ответственностью к другому лицу
влечёт за собой прекращение его участия в обществе.
Статья 94. Выход участника общества с ограниченной ответственностью из общества
1. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе выйти из общества
независимо от согласия других его участников или общества путём:
1) подачи заявления о выходе из общества, если такая возможность предусмотрена
уставом общества;
2) предъявления к обществу требования о приобретении обществом доли в случаях,
предусмотренных пунктом 3 статьи 93 настоящего Кодекса и законом об обществах
с ограниченной ответственностью.
2. При подаче участником общества с ограниченной ответственностью заявления
о выходе из общества или предъявлении им требования о приобретении обществом
принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи,
доля переходит к обществу с даты внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника общества
из общества (если общество является кредитной организацией, к такому обществу
доля переходит с даты получения обществом заявления участника общества о выходе
из общества) или с даты получения обществом соответствующего требования. Этому
участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном
капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же
стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом
об обществах с ограниченной ответственностью и уставом общества.
7. Дочерние и зависимые общества (статьи 105 — 106)
Утратил силу с 1 сентября 2014 года.
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Глава 9.1. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ
Статья 181.1. Основные положения
1. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются, если законом или
в установленном им порядке не предусмотрено иное.
2. Решение собрания, с которым закон связывает гражданско-правовые последствия,
порождает правовые последствия, на которые решение собрания направлено,
для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании (участников
юридического лица, сособственников, кредиторов при банкротстве и других —
участников гражданско-правового сообщества), а также для иных лиц, если это
установлено законом или вытекает из существа отношений.
Статья 181.2. Принятие решения собрания
1. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство
участников собрания и при этом в заседании участвовало не менее пятидесяти
процентов от общего числа участников соответствующего гражданско-правового
сообщества.
Члены гражданско-правового сообщества могут участвовать в заседании
дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом
используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо,
принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки
дня и голосовать. Такие возможность и способы могут быть установлены законом,
единогласным решением участников гражданско-правового сообщества или уставом
юридического лица.
1.1. Решение собрания может быть принято без проведения заседания (заочное
голосование) посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных
технических средств, не менее чем пятьюдесятью процентами от общего числа
участников соответствующего гражданско-правового сообщества документов,
содержащих сведения об их голосовании. При этом решение считается принятым, если
за него проголосовало большинство направивших эти документы участников
гражданско-правового сообщества.
1.2. Законом, единогласным решением участников гражданско-правового сообщества
или уставом юридического лица может быть предусмотрено совмещение голосования
на заседании и заочного голосования.
2. При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов по каждому из них
принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно
участниками собрания.
3. Проведение заседания участников гражданско-правового сообщества и результаты
голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются
протоколом. Протокол составляется в письменной форме, в том числе с помощью
электронных либо иных технических средств (абзац второй пункта 1 статьи 160),
и подписывается в случае проведения заседания председательствующим на заседании
и секретарём заседания, а в случае принятия решения в результате заочного
голосования — лицами, проводившими подсчёт голосов или зафиксировавшими
результат подсчёта голосов. Настоящим Кодексом, законом, единогласным решением
участников гражданско-правового сообщества или уставом юридического лица может
быть предусмотрен иной способ подтверждения проведения заседания участников
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гражданско-правового сообщества и результатов голосования на заседании, а также
результатов заочного голосования.
4. В протоколе должны быть указаны:
1) дата и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ
дистанционного участия членов гражданского-правового сообщества в заседании, а
в случаях заочного голосования — дата, до которой принимались документы,
содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества,
и способ отправки этих документов;
2) сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших
документы, содержащие сведения о голосовании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов, если подсчёт голосов был
поручен определённым лицам;
5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания
и потребовавших внести запись об этом в протокол;
6) сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если участник
гражданско-правового сообщества требует их внести в протокол;
7) сведения о лицах, подписавших протокол.
4.1. При использовании иного способа подтверждения проведения заседания
участников гражданско-правового сообщества и результатов голосования
на заседании, а также результатов заочного голосования (пункт 3 настоящей статьи)
должны обеспечиваться хранение и воспроизведение в неизменном виде сведений,
перечисленных в подпунктах 1 — 6 пункта 4 настоящей статьи.
Статья 181.3. Недействительность решения собрания
1. Решение собрания недействительно по основаниям, установленным настоящим
Кодексом или иными законами, в силу признания его таковым судом (оспоримое
решение) или независимо от такого признания (ничтожное решение).
Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не следует, что
решение ничтожно.
2. Если решение собрания опубликовано, сообщение о признании судом решения
собрания недействительным должно быть опубликовано на основании решения суда
в том же издании за счёт лица, на которое в соответствии с процессуальным
законодательством возлагаются судебные расходы. Если сведения о решении
собрания внесены в реестр, сведения о судебном акте, которым решение собрания
признано недействительным, также должны быть внесены в соответствующий реестр.
Статья 181.4. Оспоримость решения собрания
1. Решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении
требований закона, в том числе в случае, если:
1) допущено существенное нарушение порядка принятия решения о проведении,
порядка подготовки и проведения заседания общего собрания или заочного
голосования участников общества, а также порядка принятия решений общего
собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания;
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2) у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия;
3) допущено нарушение равенства прав участников гражданско-правового
сообщества при проведении заседания общего собрания или заочного голосования;
4) допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе
правила о письменной форме протокола (пункт 3 статьи 181.2).
2. Решение собрания не может быть признано судом недействительным
по основаниям, связанным с нарушением порядка принятия решения, если оно
подтверждено последующим решением собрания, принятым в установленном
порядке до вынесения решения суда.
3. Решение собрания вправе оспорить в суде участник соответствующего гражданскоправового сообщества, не принимавший участия в заседании или заочном
голосовании либо голосовавший против принятия оспариваемого решения.
Участник собрания, голосовавший за принятие решения или воздержавшийся
от голосования, вправе оспорить в суде решение собрания в случаях, если его
волеизъявление при голосовании было нарушено.
4. Решение собрания не может быть признано судом недействительным,
если голосование лица, права которого затрагиваются оспариваемым решением,
не могло повлиять на его принятие и решение собрания не влечёт существенные
неблагоприятные последствия для этого лица.
5. Решение собрания может быть оспорено в суде в течение шести месяцев со дня,
когда лицо, права которого нарушены принятием решения, узнало или должно было
узнать об этом, но не позднее чем в течение двух лет со дня, когда сведения
о принятом решении стали общедоступными для участников соответствующего
гражданско-правового сообщества.
6. Лицо, оспаривающее решение собрания, должно уведомить в письменной форме
заблаговременно участников соответствующего гражданско-правового сообщества
о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию,
имеющую отношение к делу. Участники соответствующего гражданско-правового
сообщества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным
законодательством, к такому иску, в том числе имеющие иные основания
для оспаривания данного решения, в последующем не вправе обращаться в суд
с требованиями об оспаривании данного решения, если только суд не признает
причины этого обращения уважительными.
7. Оспоримое решение собрания, признанное судом недействительным,
недействительно с момента его принятия.
Статья 181.5. Ничтожность решения собрания
Если иное не предусмотрено законом, решение собрания ничтожно в случае, если оно:
1) принято по вопросу, не включённому в повестку дня, за исключением случая, если
в заседании или заочном голосовании приняли участие все участники
соответствующего гражданско-правового сообщества;
2) принято при отсутствии необходимого кворума;
3) принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания;
4) противоречит основам правопорядка или нравственности.
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Глава 76. ПРАВА НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ И ПРЕДПРИЯТИЙ
§ 1. Право на фирменное наименование
Статья 1473. Фирменное наименование
1. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает
в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое
определяется в его учредительных документах и включается в единый
государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации
юридического лица.
2. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его
организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица,
которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.
3. Юридическое лицо должно иметь одно полное фирменное наименование и вправе
иметь одно сокращённое фирменное наименование на русском языке. Юридическое
лицо вправе иметь также одно полное фирменное наименование и (или) одно
сокращённое фирменное наименование на любом языке народов Российской
Федерации и (или) иностранном языке.
Фирменное наименование юридического лица на русском языке и языках народов
Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской
транскрипции или соответственно в транскрипциях языков народов Российской
Федерации, за исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационноправовую форму юридического лица.
4. В фирменное наименование юридического лица не могут включаться:
1) полные или сокращённые официальные наименования иностранных государств,
а также слова, производные от таких наименований;
2) полные или сокращённые официальные наименования федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления;
3) утратил силу с 1 октября 2014 года;
4) полные или сокращённые наименования общественных объединений;
5) обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам
гуманности и морали.
Фирменное наименование государственного унитарного предприятия может
содержать указание на принадлежность такого предприятия соответственно
Российской Федерации и субъекту Российской Федерации.
Включение в фирменное наименование юридического лица официального
наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от этого
наименования, допускается по разрешению, выдаваемому в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
В случае отзыва разрешения на включение в фирменное наименование
юридического лица официального наименования Российская Федерация или Россия,
а также слов, производных от этого наименования, юридическое лицо в течение трёх
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месяцев обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные
документы.
5. Если фирменное наименование юридического лица не соответствует требованиям
статьи 1231.1 настоящего Кодекса, пунктов 3 и 4 настоящей статьи, орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вправе предъявить
такому юридическому лицу иск о понуждении к изменению фирменного
наименования. Положения пункта 3 статьи 61 настоящего Кодекса в этом случае
не применяются.
Статья 1474. Исключительное право на фирменное наименование
1. Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего
фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым
не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное
наименование), в том числе путём его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной
документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети
"Интернет".
Сокращённые фирменные наименования, а также фирменные наименования
на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются
исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения
в единый государственный реестр юридических лиц.
2. Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе
путём его отчуждения или предоставления другому лицу права использования
фирменного наименования) не допускается.
3. Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования,
тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного
с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют
аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица
было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем
фирменное наименование первого юридического лица.
4. Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 настоящей статьи, по требованию
правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного
наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или
сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных
видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить своё
фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю
причинённые убытки.
Статья 1475. Действие исключительного права на фирменное наименование
на территории Российской Федерации
1. На территории Российской Федерации действует исключительное право
на фирменное наименование, включённое в единый государственный реестр
юридических лиц.
2. Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня
государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент
исключения фирменного наименования из единого государственного реестра
юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его
фирменного наименования.
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Статья 1476. Соотношение прав на фирменное наименование с правами
на коммерческое обозначение и на товарный знак и знак обслуживания
1. Фирменное наименование или отдельные его элементы могут использоваться
правообладателем в составе принадлежащего ему коммерческого обозначения.
Фирменное наименование, включённое в коммерческое обозначение, охраняется
независимо от охраны коммерческого обозначения.
2. Фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть использованы
правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке обслуживания.
Фирменное наименование, включённое в товарный знак или знак обслуживания,
охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания.
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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом
1. Настоящий Федеральный закон определяет в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации правовое положение общества с ограниченной
ответственностью, права и обязанности его участников, порядок создания,
реорганизации и ликвидации общества.
2. Особенности правового положения, порядка создания, реорганизации
и ликвидации обществ с ограниченной ответственностью в сферах банковской,
страховой, частной охранной и инвестиционной деятельности, а также в области
производства сельскохозяйственной продукции, ипотечных агентов
и специализированных обществ определяются федеральными законами.
3. Отношения, связанные с совершением иностранными инвесторами или группой
лиц, в которую входит иностранный инвестор, сделок с долями, составляющими
уставный капитал общества с ограниченной ответственностью, имеющего
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства, и установлением контроля иностранных инвесторов или группы лиц,
в которую входит иностранный инвестор, над такими обществами, регулируются
в соответствии с положениями Федерального закона "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".
Статья 2. Основные положения об обществах с ограниченной ответственностью
1. Обществом с ограниченной ответственностью (далее — общество) признается
созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный
капитал которого разделён на доли; участники общества не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества,
в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную
ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной
части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде.
Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых
федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности,
определённо ограниченным уставом общества.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным
законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии)
на осуществление определённого вида деятельности предусмотрено требование
осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока
действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды
деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией),
и сопутствующие виды деятельности.
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3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом
о государственной регистрации юридических лиц.
Общество создаётся без ограничения срока, если иное не установлено его уставом.
4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета
на территории Российской Федерации и за её пределами.
5. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке
товарный знак и другие средства индивидуализации. Федеральным законом может
быть предусмотрена обязанность общества использовать печать.
Сведения о наличии печати должны содержаться в уставе общества.
Статья 3. Ответственность общества
1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом.
2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
3. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или
по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания
либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных
участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
3.1. Исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц
в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации
юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечёт последствия,
предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа
основного должника от исполнения обязательства. В данном случае,
если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда)
обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 — 3 статьи 53.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно,
по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная
ответственность по обязательствам этого общества.
4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как
и общество не несёт ответственности по обязательствам Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Статья 4. Фирменное наименование общества и его место нахождения
1. Общество должно иметь полное и вправе иметь сокращённое фирменное
наименование на русском языке. Общество вправе иметь также полное и (или)
сокращённое фирменное наименование на языках народов Российской Федерации
и (или) иностранных языках.
Полное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать
полное наименование общества и слова "с ограниченной ответственностью".
Сокращённое фирменное наименование общества на русском языке должно
содержать полное или сокращённое наименование общества и слова "с ограниченной
ответственностью" или аббревиатуру ООО.
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Фирменное наименование общества на русском языке и на языках народов
Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской
транскрипции или в транскрипциях языков народов Российской Федерации,
за исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую
форму общества.
Иные требования к фирменному наименованию общества устанавливаются
Гражданским кодексом Российской Федерации.
2. Место нахождения общества определяется местом его государственной
регистрации.
3. Исключён.
Статья 5. Филиалы и представительства общества
1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению
общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух
третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость
большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом
общества.
Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории
Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований настоящего
Федерального закона и иных федеральных законов, а за пределами территории
Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного
государства, на территории которого создаются филиалы или открываются
представительства, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации.
2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное
вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции или их часть,
в том числе функции представительства.
3. Представительством общества является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества
и осуществляющее их защиту.
4. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами
и действуют на основании утверждённых обществом положений. Филиал
и представительство наделяются имуществом создавшим их обществом.
Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом
и действуют на основании его доверенности.
Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени
создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала
и представительства общества несёт создавшее их общество.
5. Филиалы и представительства общества должны быть указаны в едином
государственном реестре юридических лиц.
Статья 6. Дочерние и зависимые общества
1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами
юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии
с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами,
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а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии
с законодательством иностранного государства, на территории которого создано
дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации.
2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество
или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо
в соответствии с заключённым между ними договором, либо иным образом имеет
возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества
(товарищества).
Основное хозяйственное общество (товарищество), которое имеет право давать
дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним
обществом по сделкам, заключённым последним во исполнение таких указаний.
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного
хозяйственного общества (товарищества) последнее несёт при недостаточности
имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.
Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом
(товариществом) убытков, причинённых по его вине дочернему обществу.
4. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее)
хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого
общества.
Общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций
акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого
общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать
сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной
регистрации юридических лиц.
Статья 7. Участники общества
1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица.
Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных
категорий граждан в обществах.
2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать
участниками обществ, если иное не установлено федеральным законом.
Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его
единственным участником. Общество может впоследствии стать обществом с одним
участником.
Общество не может иметь в качестве единственного участника другое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
Положения настоящего Федерального закона распространяются на общества
с одним участником постольку, поскольку настоящим Федеральным законом
не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих
отношений.
3. Число участников общества не должно быть более пятидесяти.
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В случае, если число участников общества превысит установленный настоящим
пунктом предел, общество в течение года должно преобразоваться в открытое
акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение
указанного срока общество не будет преобразовано и число участников общества
не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит
ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего
государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов
или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого
требования предоставлено федеральным законом.
Статья 8. Права участников общества
1. Участники общества вправе:
▪ участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом и уставом общества;
▪ получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом
порядке;
▪ принимать участие в распределении прибыли;
▪ продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли
в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного
общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим
Федеральным законом и уставом общества;
▪ выйти из общества путём отчуждения своей доли обществу, если такая
возможность предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения
обществом доли в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
▪ получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после
расчётов с кредиторами, или его стоимость.
Участники общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим
Федеральным законом.
2. Помимо прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом, устав общества
может предусматривать иные права (дополнительные права) участника (участников)
общества. Указанные права могут быть предусмотрены уставом общества при его
учреждении или предоставлены участнику (участникам) общества по решению общего
собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
Дополнительные права, предоставленные определённому участнику общества,
в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли
не переходят.
Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем
участникам общества, осуществляется по решению общего собрания участников
общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Прекращение или
ограничение дополнительных прав, предоставленных определённому участнику
общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества,
принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов
участников общества, при условии, если участник общества, которому принадлежат
такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал
письменное согласие.
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Участник общества, которому предоставлены дополнительные права, может
отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив
письменное уведомление об этом обществу. С момента получения обществом
указанного уведомления дополнительные права участника общества прекращаются.
3. Учредители (участники) общества вправе заключить договор об осуществлении прав
участников общества, по которому они обязуются осуществлять определённым
образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления
указанных прав, в том числе голосовать определённым образом на общем собрании
участников общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками,
продавать долю или часть доли по определённой данным договором цене и (или)
при наступлении определённых обстоятельств либо воздерживаться (отказываться)
от отчуждения доли или части доли до наступления определённых обстоятельств,
а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением
обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.
Такой договор заключается в письменной форме путём составления одного документа,
подписанного сторонами.
Участники общества, заключившие договор, указанный в абзаце первом настоящего
пункта, обязаны уведомить общество о факте его заключения не позднее 15 дней
со дня его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление обществу
может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной
обязанности участники общества, не являющиеся сторонами указанного договора,
вправе требовать возмещения причинённых им убытков.
4. Если настоящим Федеральным законом предусмотрена судебная защита прав
участников общества, такая защита может осуществляться третейским судом в случаях
и в порядке, которые установлены федеральным законом.
Статья 9. Обязанности участников общества
1. Участники общества обязаны:
▪ оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки,
которые предусмотрены настоящим Федеральным законом и договором
об учреждении общества;
▪ не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой
установлено требование об обеспечении её конфиденциальности.
Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим
Федеральным законом.
2. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом, устав
общества может предусматривать иные обязанности (дополнительные обязанности)
участника (участников) общества. Указанные обязанности могут быть предусмотрены
уставом общества при его учреждении или возложены на всех участников общества по
решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками
общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определённого
участника общества осуществляется по решению общего собрания участников
общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа
голосов участников общества, при условии, если участник общества, на которого
возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого
решения или дал письменное согласие.
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Дополнительные обязанности, возложенные на определённого участника общества,
в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли
не переходят.
Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего
собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
Статья 10. Исключение участника общества из общества
Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять
процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке
исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо
своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или
существенно её затрудняет.

Текст Устава

Содержание Устава

Компетенция собрания

ГК

Закон Основы о нотариате

136

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Глава II. УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА
Статья 11. Порядок учреждения общества
1. Учреждение общества осуществляется по решению его учредителей или учредителя.
Решение об учреждении общества принимается собранием учредителей общества.
В случае учреждения общества одним лицом решение о его учреждении принимается
этим лицом единолично.
2. В решении об учреждении общества должны быть отражены результаты
голосования учредителей общества и принятые ими решения по вопросам
об учреждении общества, об определении фирменного наименования общества,
места нахождения общества, размера уставного капитала общества, об утверждении
устава общества либо о том, что общество действует на основании типового устава,
утверждённого уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, об избрании или о назначении органов
управления общества, а также об образовании ревизионной комиссии или избрании
ревизора общества, если такие органы предусмотрены уставом общества либо
являются обязательными в соответствии с настоящим Федеральным законом.
При учреждении общества учредители или учредитель могут утвердить аудитора
общества, а в случаях, если в отношении общества законодательством предусмотрено
проведение обязательного аудита, учредители или учредитель должны принять такое
решение.
В случае учреждения общества одним лицом решение об учреждении общества
должно определять размер уставного капитала общества, порядок и сроки его оплаты,
а также размер и номинальную стоимость доли учредителя.
3. Решения об учреждении общества, утверждении его устава либо о том, что
общество действует на основании типового устава, утверждённого уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти, утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или
имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав, вносимых
учредителями общества для оплаты долей в уставном капитале общества,
принимаются учредителями общества единогласно.
4. Избрание органов управления общества, образование ревизионной комиссии или
избрание ревизора общества и утверждение аудитора общества осуществляются
большинством не менее трёх четвертей голосов от общего числа голосов учредителей
общества.
Если к моменту избрания органов управления общества, образования ревизионной
комиссии или избрания ревизора общества и утверждения аудитора общества размер
долей каждого из учредителей общества не определён, каждый учредитель общества
при голосовании имеет один голос.
5. Учредители общества заключают в письменной форме договор об учреждении
общества, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности
по учреждению общества, размер уставного капитала общества, размер
и номинальную стоимость доли каждого из учредителей общества, а также размер,
порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале общества.
Договор об учреждении общества не является учредительным документом
общества.
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6. Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам,
связанным с учреждением общества и возникшим до его государственной
регистрации. Общество несёт ответственность по обязательствам учредителей
общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения
их действий общим собранием участников общества. При этом размер
ответственности общества в любом случае не может превышать одну пятую
оплаченного уставного капитала общества.
7. Особенности учреждения общества с участием иностранных инвесторов
определяются федеральным законом.
8. Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества
вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии
с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. При этом
сведения о номинальной стоимости долей участников общества при его учреждении
определяются исходя из положений договора об учреждении общества или решения
единственного учредителя общества, в том числе в случае, если эти доли не оплачены
в полном объёме и подлежат оплате в порядке и в сроки, которые предусмотрены
настоящим Федеральным законом.
Статья 12. Устав общества
1. Учредительным документом общества является устав общества.
Общество действует на основании утверждённого его учредителями (участниками)
устава общества либо типового устава, утверждённого уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти (далее — типовой устав). Указанный федеральный орган исполнительной
власти в течение трёх рабочих дней со дня официального опубликования
нормативного правового акта, которым утверждён типовой устав, обязан направить
типовой устав в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, для размещения типового устава на официальном сайте такого органа.
Нормативный правовой акт об утверждении типового устава вступает в силу в срок,
установленный этим нормативным правовым актом, но не ранее чем по истечении
пятнадцати дней после дня его официального опубликования.
О том, что общество действует на основании типового устава, общество сообщает
в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке,
установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических
лиц.
Изменения в типовой устав вносятся уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном
абзацем вторым настоящего пункта, и вступают в силу в срок, установленный
нормативным правовым актом, предусматривающим внесение таких изменений,
но не ранее чем по истечении пятнадцати дней после дня официального
опубликования указанного нормативного правового акта.
2. Устав общества, утверждённый учредителями (участниками) общества, должен
содержать:
▪ полное и сокращённое фирменное наименование общества;
▪ сведения о месте нахождения общества;
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▪ сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о вопросах,
составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников
общества, о порядке принятия органами общества решений, в том числе о вопросах,
решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным
большинством голосов;
▪ сведения о размере уставного капитала общества;
▪ абзац утратил силу с 1 июля 2009 года;
▪ права и обязанности участников общества;
▪ сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из общества,
если право на выход из общества предусмотрено уставом общества;
▪ сведения о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале общества
к другому лицу;
▪ сведения о порядке хранения документов общества и о порядке предоставления
обществом информации участникам общества и другим лицам;
▪ иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом.
Устав общества может также содержать иные положения, не противоречащие
настоящему Федеральному закону и иным федеральным законам.
2.1. Типовой устав должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 2
настоящей статьи, за исключением сведений, предусмотренных абзацами вторым,
третьим и пятым указанного пункта.
3. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица
общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться
с уставом общества, в том числе с изменениями, либо уведомить любое
заинтересованное лицо о том, что общество действует на основании типового устава,
ознакомиться с которым можно бесплатно в открытом доступе на официальном сайте
органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. Общество
обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего
устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
4. Изменения в устав общества, утверждённый учредителями (участниками) общества,
вносятся по решению общего собрания участников общества.
Изменения, внесённые в устав общества, утверждённый учредителями
(участниками) общества, подлежат государственной регистрации в порядке,
предусмотренном статьёй 13 настоящего Федерального закона для регистрации
общества.
Изменения, внесённые в устав общества, утверждённый учредителями
(участниками) общества, приобретают силу для третьих лиц с момента
их государственной регистрации, а в случаях, установленных настоящим Федеральным
законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную
регистрацию.
Участники общества, действующего на основании типового устава, вправе в любой
момент принять решение о том, что общество в дальнейшем не будет действовать
на основании типового устава, и утвердить устав общества в порядке, установленном
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настоящим Федеральным законом, с указанием сведений, предусмотренных пунктом
2 настоящей статьи.
Участники общества, действующего на основании устава, утверждённого
учредителями (участниками) общества, вправе в любой момент принять решение
о том, что общество в дальнейшем будет действовать на основании типового устава.
Сведения о том, что общество действует на основании типового устава,
представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации
юридических лиц.
5. Утратил силу с 1 июля 2009 года.
Статья 13. Государственная регистрация общества
Общество подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном
федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
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Глава III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО
ОБЩЕСТВА
Статья 14. Уставный капитал общества. Доли в уставном капитале общества
1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его
участников.
Размер уставного капитала общества должен быть не менее чем десять
тысяч рублей.
Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей участников
общества определяются в рублях.
Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества,
гарантирующего интересы его кредиторов.
2. Размер доли участника общества в уставном капитале общества определяется
в процентах или в виде дроби. Размер доли участника общества должен
соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала
общества.
Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости
чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.
3. Уставом общества может быть ограничен максимальный размер доли участника
общества. Уставом общества может быть ограничена возможность изменения
соотношения долей участников общества. Такие ограничения не могут быть
установлены в отношении отдельных участников общества. Указанные положения
могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении, а также внесены
в устав общества, изменены и исключены из устава общества по решению общего
собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
В случае, если устав общества содержит ограничения, предусмотренные настоящим
пунктом, лицо, которое приобрело долю в уставном капитале общества с нарушением
требований настоящего пункта и соответствующих положений устава общества, вправе
голосовать на общем собрании участников общества частью доли, размер которой
не превышает установленный уставом общества максимальный размер доли
участника общества.
Статья 15. Оплата долей в уставном капитале общества
1. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами,
ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными
имеющими денежную оценку правами.
2. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале
общества, утверждается решением общего собрания участников общества,
принимаемым всеми участниками общества единогласно.
Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли
участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными
средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения
стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии,
что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость или
увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими
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неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества,
определённую независимым оценщиком.
В случае оплаты долей в уставном капитале общества неденежными средствами
участники общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности
имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере
завышения стоимости имущества, внесённого для оплаты долей в уставном капитале
общества в течение трёх лет с момента государственной регистрации общества или
внесения в устав общества предусмотренных статьёй 19 настоящего Федерального
закона изменений.
Уставом общества могут быть установлены виды имущества, которое не может быть
внесено для оплаты долей в уставном капитале общества.
3. В случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения
срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу
для оплаты доли, участник общества, передавший имущество, обязан предоставить
обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование
таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока
пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена
единовременно в разумный срок с момента предъявления обществом требования о
её предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации
не установлен решением общего собрания участников общества. Данное решение
принимается общим собранием участников общества без учёта голосов участника
общества, передавшего обществу для оплаты своей доли право пользования
имуществом, которое прекратилось досрочно.
Договором об учреждении общества или в случае учреждения общества одним
лицом решением об учреждении общества могут быть предусмотрены иные способы
и иной порядок предоставления участником общества компенсации досрочного
прекращения права пользования имуществом, переданным им в пользование
обществу для оплаты доли в уставном капитале общества.
В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли
в уставном капитале общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости)
компенсации, переходят к обществу. Такая доля или часть доли должна быть
реализована обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьёй 24
настоящего Федерального закона.
4. Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для оплаты
своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества остаётся
в пользовании общества в течение срока, на который данное имущество было
передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении общества.
Статья 16. Порядок оплаты долей в уставном капитале общества при его учреждении
1. Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном
капитале общества в течение срока, который определён договором об учреждении
общества или в случае учреждения общества одним лицом решением об учреждении
общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента
государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества
может быть оплачена по цене не ниже её номинальной стоимости.
Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить долю
в уставном капитале общества.
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2. Утратил силу.
3. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение срока,
определяемого в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, неоплаченная часть доли
переходит к обществу. Такая часть доли должна быть реализована обществом
в порядке и в сроки, которые установлены статьёй 24 настоящего Федерального
закона.
Договором об учреждении общества может быть предусмотрено взыскание
неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязанности по оплате долей в уставном
капитале общества.
Доля учредителя общества, если иное не предусмотрено уставом общества,
предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему
доли.
Статья 17. Увеличение уставного капитала общества
1. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной
оплаты.
2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счёт имущества
общества, и (или) за счёт дополнительных вкладов участников общества, и (или),
если это не запрещено уставом общества, за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых
в общество.
3. Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении
уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии
указанного решения, факт принятия решения единственным участником общества об
увеличении уставного капитала должны быть подтверждены путём нотариального
удостоверения.
Статья 18. Увеличение уставного капитала общества за счёт его имущества
1. Увеличение уставного капитала общества за счёт его имущества осуществляется
по решению общего собрания участников общества, принятому большинством
не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества,
если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения
не предусмотрена уставом общества.
Решение об увеличении уставного капитала общества за счёт имущества общества
может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчётности общества
за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
2. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счёт имущества
общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества
и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.
3. При увеличении уставного капитала общества в соответствии с настоящей статьёй
пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников
общества без изменения размеров их долей.
4. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества,
утверждённый учредителями (участниками) общества, в связи с увеличением
уставного капитала общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении
подтверждается соблюдение обществом требований пунктов 1 и 2 настоящей статьи.
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Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений,
вносимых в устав общества, утверждённый учредителями (участниками) общества,
в связи с увеличением уставного капитала общества, а также изменений номинальной
стоимости долей участников общества должны быть представлены в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца
со дня принятия решения об увеличении уставного капитала общества за счёт его
имущества.
Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной
регистрации.
В случае, если общество действует на основании типового устава, в течение месяца
со дня принятия решения об увеличении уставного капитала общества за счёт его
имущества общество сообщает в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном федеральным законом
о государственной регистрации юридических лиц, об увеличении уставного капитала,
а также об изменении номинальной стоимости долей участников общества.
Статья 19. Увеличение уставного капитала общества за счёт дополнительных вкладов
его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в общество
1. Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов
от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа
голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества, может
принять решение об увеличении уставного капитала общества за счёт внесения
дополнительных вкладов участниками общества. Таким решением должна быть
определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое
для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного
вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная
стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что
номинальная стоимость доли участника общества может увеличиваться на сумму,
равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий
части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли
этого участника в уставном капитале общества. Дополнительные вклады могут быть
внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим
собранием участников общества решения, указанного в абзаце первом настоящего
пункта, если уставом общества или решением общего собрания участников общества
не установлен иной срок.
Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов
общее собрание участников общества должно принять решение об утверждении
итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав
общества, утверждённый учредителями (участниками) общества, изменений,
связанных с увеличением размера уставного капитала общества. При этом
номинальная стоимость доли каждого участника общества, внёсшего дополнительный
вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта
соотношением.
Абзацы четвёртый — пятый утратили силу с 1 июля 2009 года.
2. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его
уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений
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участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или), если это
не запрещено уставом общества, заявления третьего лица (заявлений третьих лиц)
о принятии его в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми
участниками общества единогласно.
Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, в заявлении
участника общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер
и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник
общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале общества. В заявлении
могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в общество.
Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества
на основании заявления участника общества или заявлений участников общества
о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение
о внесении в устав общества, утверждённый учредителями (участниками) общества,
изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также решение
об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей
участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и
в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников общества.
Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. При этом
номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление
о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую
стоимости его дополнительного вклада.
Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества
на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или
их в общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или
их в общество, о внесении в устав общества, утверждённый учредителями
(участниками) общества, изменений в связи с увеличением уставного капитала
общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей
третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников
общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.
Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым
в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.
Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, внесение
дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно
быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим
собранием участников общества предусмотренных настоящим пунктом решений.
Абзац утратил силу с 1 июля 2009 года.
2.1. Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящей статьёй
изменений в уставе общества, утверждённом учредителями (участниками) общества,
должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном
объёме участниками общества дополнительных вкладов или вкладов третьими
лицами. В течение трёх лет с момента государственной регистрации соответствующих
изменений в уставе общества, утверждённом учредителями (участниками) общества,
участники общества солидарно несут при недостаточности имущества общества
субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости
невнесённых дополнительных вкладов.
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Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации
предусмотренных настоящей статьёй изменений в связи с увеличением уставного
капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества,
внёсших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в общество, определением
номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением
размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение
в полном объёме участниками общества дополнительных вкладов или вкладов
третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия
решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками
общества в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи либо внесения дополнительных
вкладов участниками общества или третьими лицами на основании их заявлений.
Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной
регистрации.
В случае, если общество действует на основании типового устава, в течение месяца
со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов
участниками общества в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи либо внесения
дополнительных вкладов участниками общества или третьими лицами на основании
их заявлений общество сообщает в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном федеральным законом
о государственной регистрации юридических лиц, об увеличении уставного капитала
общества, а также об увеличении номинальной стоимости долей участников общества,
внёсших дополнительные вклады, о принятии третьих лиц в общество,
об определении номинальной стоимости и размера их долей и при необходимости
об изменении размеров долей участников общества.
2.2. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацем третьим пункта 1,
абзацем пятым пункта 2 и пунктом 2.1 настоящей статьи, увеличение уставного
капитала общества признается несостоявшимся.
3. Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано
в разумный срок вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли
вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также
уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьёй 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Участникам общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады,
общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов
в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную
невозможностью использовать внесённое в качестве вклада имущество.
4. По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками
общества единогласно, участники общества в счёт внесения ими дополнительных
вкладов и (или) третьи лица в счёт внесения ими вкладов вправе зачесть денежные
требования к обществу.
Статья 19.1. Особенности увеличения уставного капитала общества во исполнение
договора конвертируемого займа
1. Общество, выступая заёмщиком, вправе заключить договор займа,
предусматривающий право займодавца вместо возврата всей или части суммы займа
и выплаты всех или части процентов за пользование займом при наступлении срока
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и (или) иных обстоятельств, предусмотренных этим договором, потребовать
от общества увеличения его уставного капитала, увеличения номинальной стоимости
и размера доли займодавца — участника общества и уменьшения размера долей иных
участников общества, а если займодавцем является третье лицо — принятия
займодавца в общество, приобретения займодавцем доли в уставном капитале
общества и уменьшения размера долей участников общества (договор
конвертируемого займа).
Общество, являющееся кредитной организацией или некредитной финансовой
организацией, либо общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, не вправе являться заёмщиком
по договору конвертируемого займа.
2. Займодавцем по договору конвертируемого займа может являться участник
общества, а если уставом общества не запрещено увеличение его уставного капитала
за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в общество, — третье лицо.
3. Договор конвертируемого займа заключается в письменной форме путём
составления одного документа, подписанного сторонами, и подлежит нотариальному
удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечёт за собой ничтожность
договора конвертируемого займа.
4. Наряду с условиями, являющимися существенными для договора займа
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, существенными
условиями договора конвертируемого займа также являются:
1) срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых займодавец вправе
предъявить требование об увеличении уставного капитала общества, являющегося
заёмщиком, во исполнение договора конвертируемого займа. Такими
обстоятельствами могут быть в том числе совершение или несовершение сторонами
договора конвертируемого займа или третьими лицами определённых действий,
принятие обществом, являющимся заёмщиком, или третьими лицами
определённых решений, достижение обществом, являющимся заёмщиком,
определённых финансовых показателей;
2) сумма или порядок определения суммы, на которую увеличивается номинальная
стоимость доли займодавца — участника общества в уставном капитале общества,
в процентах от стоимости вносимого им дополнительного вклада,
а если займодавцем является третье лицо — номинальная стоимость или порядок
определения номинальной стоимости приобретаемой им доли в уставном капитале
общества в процентах от стоимости вносимого им вклада. Порядок определения
указанных сумм увеличения номинальной стоимости или номинальной стоимости
доли займодавца в уставном капитале общества может зависеть от обстоятельств,
не наступивших на момент заключения договора конвертируемого займа.
5. Нотариус, удостоверивший договор конвертируемого займа, в течение двух рабочих
дней со дня такого удостоверения подаёт в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, заявление о внесении в единый государственный
реестр юридических лиц сведений о заключённом договоре конвертируемого займа,
в том числе о займодавце по указанному договору и размере (максимальном размере)
доли в уставном капитале общества, которую он может получить (приобрести)
в результате реализации права на предъявление требования об увеличении уставного
капитала общества во исполнение договора конвертируемого займа.
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Заявление, предусмотренное настоящим пунктом, направляется в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью нотариуса, удостоверившего договор конвертируемого займа.
6. Требование займодавца об увеличении уставного капитала общества, являющегося
заёмщиком, во исполнение договора конвертируемого займа может быть
предъявлено не позднее трёх месяцев после дня наступления срока и (или) иных
обстоятельств, которые предусмотрены договором конвертируемого займа,
если меньший срок не установлен договором конвертируемого займа. Если иное
не установлено договором конвертируемого займа, со дня наступления срока возврата
суммы займа и до истечения срока предъявления требования займодавца
об увеличении уставного капитала общества, являющегося заёмщиком, возврат суммы
займа допускается только по требованию займодавца, при этом проценты
за пользование займом и проценты за пользование чужими денежными средствами
не начисляются.
7. В счёт внесения займодавцем по договору конвертируемого займа дополнительного
вклада, если он является участником общества, или вклада, если он является третьим
лицом, осуществляется зачёт денежных требований займодавца к обществу
по обязательствам из указанного договора.
Допускается зачёт денежных требований займодавца к обществу по обязательствам
из указанного договора, срок исполнения которых, в том числе срок возврата суммы
займа, не наступил.
8. Если иное не предусмотрено договором конвертируемого займа, при переходе прав
займодавца по указанному договору к другому лицу новый кредитор не вправе
требовать от общества увеличения его уставного капитала во исполнение договора
конвертируемого займа.
9. Заключение договора конвертируемого займа, соглашения об изменении условий
указанного договора, а также соглашения об уступке другому лицу права требовать
от общества увеличения его уставного капитала во исполнение договора
конвертируемого займа, если такая уступка допускается указанным договором,
требует предварительного согласия общего собрания участников общества, данного
единогласно всеми участниками общества. Факт принятия общим собранием
участников общества решения о таком согласии и состав участников общества,
присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены путём
нотариального удостоверения.
Договор конвертируемого займа, соглашение об изменении условий указанного
договора и (или) соглашение об уступке другому лицу права требовать от общества
увеличения его уставного капитала, заключённые с нарушением требования
о получении предварительного согласия, предусмотренного настоящим пунктом,
могут быть признаны недействительными по иску общества или его участников.
10. Предварительное согласие на заключение договора конвертируемого займа даётся
общим собранием участников общества посредством принятия решения
об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника этого
общества о внесении дополнительного вклада или заявления третьего лица
о принятии его в общество и внесении вклада, в счёт внесения которого будет
осуществляться зачёт денежных требований займодавца к обществу
по обязательствам из договора конвертируемого займа. В таком решении должны
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быть указаны стороны договора конвертируемого займа, сумма увеличения
номинальной стоимости или номинальная стоимость доли займодавца в уставном
капитале общества в процентах от стоимости вносимого им дополнительного вклада
либо вносимого им вклада, или порядок их определения, иные существенные условия
договора конвертируемого займа или порядок их определения.
11. В решении общего собрания участников общества о предварительном согласии
на заключение соглашения об изменении условий договора конвертируемого займа
должны быть указаны все изменения существенных условий договора
конвертируемого займа.
12. В решении общего собрания участников общества о предварительном согласии
на заключение соглашения об уступке другому лицу права требовать от общества,
являющегося заёмщиком, увеличения его уставного капитала во исполнение договора
конвертируемого займа должны быть указаны имя или наименование нового
кредитора по договору конвертируемого займа, иные сведения, позволяющие его
идентифицировать.
13. В заявлении участника общества о внесении дополнительного вклада или
в заявлении третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада должны быть
указаны:
1) максимальный размер вносимого дополнительного вклада или максимальный
размер вносимого вклада;
2) сведения о том, что в счёт внесения дополнительного вклада или вклада будет
осуществляться зачёт денежных требований займодавца к обществу
по обязательствам из договора конвертируемого займа;
3) максимальный размер доли, которую участник общества или третье лицо хотели
бы иметь в уставном капитале общества после его увеличения.
14. Решением об увеличении уставного капитала общества, предусмотренным
пунктом 10 настоящей статьи, а также другими решениями, которые в соответствии
с пунктом 2 статьи 19 настоящего Федерального закона должны быть приняты
одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества
во исполнение договора конвертируемого займа, должны быть определены:
1) максимальная сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал
общества во исполнение договора конвертируемого займа;
2) максимальная сумма, на которую может быть увеличена номинальная стоимость
доли займодавца — участника общества, или максимальная номинальная стоимость
доли займодавца — третьего лица;
3) максимальный размер доли займодавца в уставном капитале общества после его
увеличения.
15. Требование займодавца об увеличении уставного капитала общества
во исполнение договора конвертируемого займа предъявляется заёмщику после
наступления предусмотренных договором конвертируемого займа срока и (или) иных
обстоятельств, с которыми договор конвертируемого займа связывает возможность
предъявления займодавцем указанного требования.
Требование об увеличении уставного капитала общества во исполнение договора
конвертируемого займа подаётся займодавцем нотариусу и считается предъявленным
обществу с момента его получения нотариусом.
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16. Требование займодавца об увеличении уставного капитала общества
во исполнение договора конвертируемого займа предъявляется в письменной форме
и должно содержать:
1) сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо;
2) сумму увеличения номинальной стоимости доли займодавца — участника
общества и размер такой доли после увеличения её номинальной стоимости либо
номинальную стоимость и размер доли, приобретаемой займодавцем — третьим
лицом, принимаемым в общество;
3) размер дополнительного вклада займодавца — участника общества или вклада
займодавца — третьего лица, в счёт внесения которого осуществляется зачёт
денежных требований к обществу по обязательствам из договора конвертируемого
займа;
4) размер денежных требований к обществу в части суммы займа и размера
процентов по договору конвертируемого займа, зачёт которых осуществляется
в счёт внесения дополнительного вклада займодавца — участника общества или
вклада займодавца — третьего лица;
5) сведения о наступлении срока и (или) иных обстоятельств, определённых
договором конвертируемого займа, с которыми договор конвертируемого займа
связывает возможность предъявления займодавцем требования об увеличении
уставного капитала общества во исполнение указанного договора.
17. Не позднее одного рабочего дня после получения требования займодавца
об увеличении уставного капитала общества во исполнение договора
конвертируемого займа нотариус уведомляет общество о предъявлении такого
требования.
18. В течение четырнадцати рабочих дней после предъявления требования
займодавца об увеличении уставного капитала общества во исполнение договора
конвертируемого займа общество вправе представить нотариусу возражения
в отношении увеличения его уставного капитала.
19. Нотариус подаёт в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, заявление, содержащее сведения об увеличении уставного
капитала общества, увеличении номинальной стоимости и размера доли
займодавца — участника общества и уменьшении размера долей иных участников
общества, а если займодавцем является третье лицо — сведения о приобретении
займодавцем доли в уставном капитале общества, принятии займодавца в общество
и уменьшении размера долей участников общества, а также сведения об изменениях,
вносимых в устав общества в связи с увеличением его уставного капитала
во исполнение договора конвертируемого займа. Указанное заявление направляется
в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью нотариуса, и является основанием для государственной регистрации
соответствующих изменений, вносимых в устав общества и единый государственный
реестр юридических лиц. В течение трёх рабочих дней со дня направления указанного
заявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
нотариус передаёт обществу копию направленного заявления.
20. В случае невыполнения требования займодавца об увеличении уставного капитала
общества во исполнение договора конвертируемого займа, в том числе представления
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нотариусу возражений общества в отношении увеличения его уставного капитала,
займодавец вправе потребовать в судебном порядке увеличения уставного капитала
общества во исполнение договора конвертируемого займа. Решение арбитражного
суда, обязывающее общество увеличить его уставный капитал во исполнение договора
конвертируемого займа, является основанием для государственной регистрации
соответствующих изменений, вносимых в устав общества и единый государственный
реестр юридических лиц.
Статья 20. Уменьшение уставного капитала общества
1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом,
обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путём уменьшения
номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале
общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.
Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определённого в соответствии с настоящим Федеральным законом на дату
представления документов для государственной регистрации соответствующих
изменений в уставе общества, утверждённом учредителями (участниками) общества,
или на дату представления обществом, действующим на основании типового устава,
документов для внесения соответствующих изменений в единый государственный
реестр юридических лиц, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным
законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату
государственной регистрации общества.
Уменьшение уставного капитала общества путём уменьшения номинальной
стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением
размеров долей всех участников общества.
2. Утратил силу с 1 июля 2009 года.
3. В течение трёх рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении
его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды
с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление
об уменьшении его уставного капитала.
4. В уведомлении об уменьшении уставного капитала общества указываются:
1) полное и сокращённое наименование общества, сведения о месте нахождения
общества;
2) размер уставного капитала общества и величина, на которую он уменьшается;
3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала общества;
4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требования,
предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, с указанием адреса (места
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества,
дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования,
а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса
электронной почты и другие сведения).
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5. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования
уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее чем в течение
тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе
потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства,
а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения
и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд
с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования
уведомления об уменьшении уставного капитала общества.
6. Суд вправе отказать в удовлетворении требования, указанного в пункте 5 настоящей
статьи, в случае, если общество докажет, что:
1) в результате уменьшения его уставного капитала права кредиторов
не нарушаются;
2) предоставленное обеспечение является достаточным для надлежащего
исполнения соответствующего обязательства.
Статья 21. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале
общества к другим участникам общества и третьим лицам
1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или
нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется
на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом
своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким
участникам данного общества. Согласие других участников общества или общества
на совершение такой сделки не требуется, если иное не предусмотрено уставом
общества.
Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале
общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, если это не запрещено уставом общества.
3. Доля участника общества может быть отчуждена до полной её оплаты только
в части, в которой она оплачена.
4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части
доли участника общества по цене предложения третьему лицу или по отличной
от цены предложения третьему лицу и заранее определённой уставом общества цене
(далее — заранее определённая уставом цена) пропорционально размерам своих
долей, если уставом общества не предусмотрен иной порядок осуществления
преимущественного права покупки доли или части доли.
Уставом общества может быть предусмотрено преимущественное право покупки
обществом доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по цене
предложения третьему лицу или по заранее определённой уставом цене, если другие
участники общества не использовали своё преимущественное право покупки доли или
части доли участника общества. При этом осуществление обществом
преимущественного права покупки доли или части доли по заранее определённой
уставом цене допускается только при условии, что цена покупки обществом доли или
части доли не ниже установленной для участников общества цены.
Цена покупки доли или части доли в уставном капитале может устанавливаться
уставом общества в твёрдой денежной сумме или на основании одного из критериев,
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определяющих стоимость доли (стоимость чистых активов общества, балансовая
стоимость активов общества на последнюю отчётную дату, чистая прибыль общества
и другие). Заранее определённая уставом цена покупки доли или части доли должна
быть одинаковой для всех участников общества вне зависимости от принадлежности
такой доли или такой части доли в уставном капитале общества.
Положения, устанавливающие преимущественное право покупки доли или части
доли в уставном капитале участниками общества или обществом по заранее
определённой уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка
её определения, могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении
или при внесении изменений в устав общества по решению общего собрания
участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
Исключение из устава общества положений, устанавливающих преимущественное
право покупки доли или части доли в уставном капитале общества по заранее
определённой уставом цене, осуществляется по решению общего собрания участников
общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников
общества.
Уставом общества может быть предусмотрена возможность участников общества
или общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или
не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи.
При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после
частичной реализации указанного права обществом или его участниками по цене
и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам, либо по цене
не ниже заранее определённой уставом цены. Положения, устанавливающие
подобную возможность, могут быть предусмотрены уставом общества при его
учреждении или при внесении изменений в устав общества по решению общего
собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по решению
общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от общего
числа участников общества.
Уставом общества может предусматриваться возможность предложения доли или
части доли в уставном капитале общества всем участникам общества
непропорционально размерам их долей. Положения, устанавливающие порядок
осуществления участниками общества преимущественного права покупки доли или
части доли в уставном капитале общества непропорционально размерам долей
участников общества, могут быть предусмотрены уставом общества при его
учреждении или при внесении изменений в устав общества по решению общего
собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по решению
общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух
третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость
большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом
общества.
Уставом общества не может предусматриваться предоставление одновременно
преимущественного права покупки доли или части доли участника общества по цене
предложения третьему лицу и преимущественного права покупки доли или части доли
участника общества по заранее определённой уставом цене. Установление
преимущественного права покупки по заранее определённой уставом цене
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в отношении отдельного участника общества либо отдельной доли или отдельной
части доли в уставном капитале общества не допускается.
Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном
капитале общества не допускается.
5. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном
капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом
остальных участников общества и само общество путём направления через общество
за свой счёт нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам
и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или
части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками
общества в момент её получения обществом. При этом она может быть акцептована
лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом
в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Оферта считается
неполученной, если в срок не позднее дня её получения обществом участнику
общества поступило извещение о её отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части
доли после её получения обществом допускается только с согласия всех участников
общества, если иное не предусмотрено уставом общества.
Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки
доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты
получения оферты обществом.
В случае, если уставом общества предусмотрено преимущественное право покупки
доли или части доли обществом, оно вправе воспользоваться преимущественным
правом покупки доли или части доли в течение семи дней со дня истечения
преимущественного права покупки у участников общества или отказа всех участников
общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли
путём направления акцепта оферты участнику общества.
При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного
права покупки доли или части доли в уставном капитале общества либо
использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой
для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие
участники общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или
части доли в уставном капитале общества в соответствующей части пропорционально
размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими
преимущественного права покупки доли или части доли, если уставом общества
не предусмотрено иное.
Уставом общества могут быть предусмотрены более продолжительные сроки
использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном
капитале общества его участниками, а также самим обществом.
6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале
общества у участника и, если уставом общества предусмотрено преимущественное
право покупки обществом доли или части доли у общества прекращаются в день:
▪ представления составленного в письменной форме заявления об отказе
от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом;
▪ истечения срока использования данного преимущественного права.
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Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного
права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока
осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии
с пунктом 5 настоящей статьи. Заявление общества об отказе от использования
предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли
в уставном капитале общества представляется в установленный уставом срок
участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли,
единоличным исполнительным органом общества, если решение этого вопроса
не отнесено уставом общества к компетенции иного органа общества.
Подлинность подписи на заявлении участника общества или общества об отказе
от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном
капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом
при условии, что более продолжительный срок не предусмотрен уставом общества,
участники общества или общество не воспользуются преимущественным правом
покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых
для продажи, в том числе образующихся в результате использования
преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа
отдельных участников общества и общества от преимущественного права покупки
доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли
могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте
для общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу
и его участникам, или по цене, которая не ниже заранее определённой уставом цены.
В случае, если заранее определённая цена покупки доли или части доли обществом
отличается от заранее определённой цены покупки доли или части доли участниками
общества, доля или часть доли в уставном капитале общества может быть продана
третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определённой цены покупки доли
или части доли обществом.
8. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан
и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если иное
не предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью. Уставом
общества может быть предусмотрено, что переход доли в уставном капитале общества
к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками
общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу,
его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или
обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только
с согласия остальных участников общества. Уставом общества может быть
предусмотрен различный порядок получения согласия участников общества
на переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьим лицам
в зависимости от оснований такого перехода.
До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его
долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
9. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных
торгов права и обязанности участника общества по таким доле или части доли
переходят с согласия участников общества.
10. В случае, если настоящим Федеральным законом и (или) уставом общества
предусмотрена необходимость получить согласие участников общества на переход
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доли или части доли в уставном капитале общества к третьему лицу, такое согласие
считается полученным при условии, что всеми участниками общества в течение
тридцати дней или иного определённого уставом срока со дня получения
соответствующего обращения или оферты обществом в общество представлены
составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или
части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу
по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные
в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход
доли или части доли.
В случае, если уставом общества предусмотрена необходимость получить согласие
общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества
участникам общества или третьим лицам, такое согласие считается полученным
участником общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение
тридцати дней со дня обращения к обществу или в течение иного определённого
уставом общества срока им получено согласие общества, выраженное в письменной
форме, либо от общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или
части доли, выраженный в письменной форме.
11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
общества, подлежит нотариальному удостоверению путём составления одного
документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечёт
за собой недействительность этой сделки.
Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или
части доли к обществу, предусмотренных пунктом 18 настоящей статьи и пунктами 4 —
6 статьи 23 настоящего Федерального закона, и в случаях распределения доли между
участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества
либо третьим лицам в соответствии со статьёй 24 настоящего Федерального закона.
Если участник общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство
совершить при возникновении определённых обстоятельств или исполнении другой
стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или
части доли в уставном капитале общества, неправомерно уклоняется от нотариального
удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном
капитале общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия,
направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном
порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале общества. В этом
случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном
капитале общества является основанием для государственной регистрации вносимых
в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.
Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
общества, во исполнение опциона на заключение договора может быть совершена
путём отдельного нотариального удостоверения безотзывной оферты (в том числе
путём нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона
на заключение договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта.
Безотзывная оферта считается акцептованной с момента нотариального
удостоверения акцепта. После нотариального удостоверения акцепта нотариус обязан
в течение двух рабочих дней со дня удостоверения акцепта направить оференту
извещение о состоявшемся акцепте.
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В случае, если безотзывная оферта совершена под отменительным или
отлагательным условием, акцептант представляет нотариусу, удостоверяющему
акцепт, доказательства, подтверждающие ненаступление или наступление
соответствующего условия.
12. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к её приобретателю
с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23
настоящего Федерального закона. Внесение в единый государственный реестр
юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале
общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки,
направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества,
осуществляется на основании правоустанавливающих документов.
К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все
права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки,
направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале
общества, или до возникновения иного основания её перехода, за исключением прав
и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8
и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 настоящего Федерального закона. Участник
общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале
общества, несёт перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество,
возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или
части доли в уставном капитале общества, солидарно с её приобретателем.
После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или
части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих
нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений
в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли
может быть оспорен только в судебном порядке путём предъявления иска
в арбитражный суд.
13. Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной
на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, проверяет
полномочие отчуждающего их лица на распоряжение такими долей или частью доли,
а также удостоверяется в том, что отчуждаемые доля или часть доли полностью
оплачены (статья 15 настоящего Федерального закона).
Полномочие лица, отчуждающего долю или часть доли в уставном капитале
общества, на распоряжение ими подтверждается документами, на основании которых
доля или часть доли ранее была приобретена соответствующим лицом, а также
выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, содержащей
сведения о принадлежности лицу отчуждаемых доли или части доли в уставном
капитале общества и полученной нотариусом в электронной форме в день
удостоверения сделки.
13.1. Документами, на основании которых была приобретена доля или часть доли
в уставном капитале общества, могут быть, в частности:
1) договор или иная сделка, в соответствии с которыми участник общества приобрёл
долю или часть доли, если доля или часть доли приобретена на основании сделки;
2) решение единственного учредителя о создании общества при создании общества
с одним участником общества;
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3) договор об учреждении общества или учредительный договор общества,
заключённый ранее 1 июля 2009 года, при создании общества с несколькими
участниками общества;
4) свидетельство о праве на наследство, если доля или часть доли перешла
к участнику общества по наследству;
5) решение суда в случаях, если судебным актом непосредственно установлено
право участника общества на долю или часть доли в уставном капитале общества;
6) протоколы общего собрания общества в случае приобретения доли или части
доли при увеличении уставного капитала общества, распределении долей,
принадлежащих обществу, между его участниками и в иных случаях,
если приобретение доли или части доли происходит непосредственно на основании
решения общего собрания общества.
14. Нотариус, удостоверивший договор об отчуждении доли или части доли в уставном
капитале общества или акцепт безотзывной оферты, в течение двух рабочих дней
со дня данного удостоверения, если больший срок не предусмотрен договором,
подаёт в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр
юридических лиц.
Если по условиям договора, направленного на отчуждение доли или части доли
в уставном капитале общества, такая доля или такая часть доли переходит
к приобретателю с установлением одновременно залога или иных обременений либо
с сохранением ранее возникшего залога, в заявлении о внесении соответствующих
изменений в единый государственный реестр юридических лиц указываются
соответствующие обременения.
Заявление направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего договор,
направленный на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества.
15. В срок не позднее чем в течение трёх дней с момента нотариального
удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном
капитале общества, нотариус, совершивший её нотариальное удостоверение,
совершает нотариальное действие по передаче обществу, отчуждение доли или части
доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления,
предусмотренного пунктом 14 настоящей статьи.
По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или
части доли в уставном капитале общества, общество, отчуждение доли или части доли
в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним
из указанных лиц, совершающих сделку. В таком случае нотариус не несёт
ответственность за неуведомление общества о совершенной сделке.
16. В течение трёх дней с момента получения согласия участников общества,
предусмотренного пунктами 8 и 9 настоящей статьи, общество и орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть
извещены о переходе доли или части доли в уставном капитале общества путём
направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый
государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником
реорганизованного юридического лица — участника общества, либо участником
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ликвидированного юридического лица — участника общества, либо собственником
имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального
унитарного предприятия — участника общества, либо наследником или до принятия
наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением документа,
подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства или передачи доли или части доли в уставном капитале общества,
принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его учредителям
(участникам), имеющим вещные права на имущество или обязательственные права
в отношении этого юридического лица.
17. Если доля или часть доли в уставном капитале общества возмездно приобретена
у лица, которое не имело права её отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог
знать (добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли, вправе
требовать признания за ним права на данные долю или часть доли в уставном
капитале общества с одновременным лишением права на данные долю или часть
доли добросовестного приобретателя при условии, что данные доля или часть доли
были утрачены в результате противоправных действий третьих лиц или иным путём
помимо воли лица, утратившего долю или часть доли.
В случае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в уставном капитале
общества, в удовлетворении указанного иска, предъявленного добросовестному
приобретателю, доля или часть доли признается принадлежащей добросовестному
приобретателю с момента нотариального удостоверения соответствующей сделки,
послужившей основанием приобретения таких доли или части доли. В случае,
если доля или часть доли приобретена добросовестным приобретателем
на публичных торгах, она признается принадлежащей добросовестному
приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права
на данные долю или часть доли и одновременно о лишении права на данные долю
или часть доли добросовестного приобретателя, которое предусмотрено настоящим
пунктом, может быть заявлено в течение трёх лет со дня, когда лицо, утратившее долю
или часть доли, узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
18. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с нарушением
преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или
участники общества либо, если уставом общества предусмотрено преимущественное
право покупки обществом доли или части доли, общество в течение трёх месяцев
со дня, когда участник или участники общества либо общество узнали или должны
были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода
на них прав и обязанностей покупателя. Арбитражный суд, рассматривающий дело
по указанному иску, обеспечивает другим участникам общества и, если уставом
общества предусмотрено преимущественное право покупки обществом доли или
части доли, обществу возможность присоединиться к ранее заявленному иску,
для чего в определении о подготовке дела к судебному разбирательству
устанавливает срок, в течение которого другие участники общества и само общество,
отвечающие требованиям настоящего Федерального закона, могут присоединиться
к заявленному требованию. Указанный срок не может составлять менее чем два
месяца.
В случае, если уставом общества предусмотрено преимущественное право покупки
доли или части доли в уставном капитале общества по заранее определённой уставом
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цене, лицо, на которое переводятся права и обязанности покупателя, возмещает
расходы, понесённые покупателем в связи с оплатой доли или части доли в уставном
капитале общества, в размере, не превышающем заранее определённой уставом цены
покупки доли или части доли. Решение суда о передаче доли или части доли участнику
общества или обществу является основанием для государственной регистрации
вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих
изменений.
В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале
общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения
согласия участников общества или общества, предусмотренного настоящей статьёй,
а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли
или части доли участник или участники общества либо общество вправе потребовать
в судебном порядке передачи доли или части доли обществу в течение трёх месяцев
со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении. При этом
в случае передачи доли или части доли обществу расходы, понесённые
приобретателем доли или части доли в связи с её приобретением, возмещаются
лицом, которое произвело отчуждение доли или части доли с нарушением указанного
порядка.
Решение суда о передаче доли или части доли обществу является основанием
государственной регистрации соответствующего изменения. Такие доля или часть
доли в уставном капитале общества должны быть реализованы обществом в порядке и
в сроки, которые установлены статьёй 24 настоящего Федерального закона.
Статья 22. Залог долей в уставном капитале общества
1. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть
доли в уставном капитале общества другому участнику общества или, если это
не запрещено уставом общества, с согласия общего собрания участников общества
третьему лицу. Решение общего собрания участников общества о даче согласия
на залог доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащих
участнику общества, принимается большинством голосов всех участников общества,
если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения
не предусмотрена уставом общества. Голос участника общества, который намерен
передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов
голосования не учитывается.
2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит
нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной
сделки влечёт за собой её недействительность. Залог доли или части доли в уставном
капитале общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном
пунктом 3 настоящей статьи, и возникает с момента такой государственной
регистрации.
К нотариальному удостоверению договора залога доли или части доли в уставном
капитале общества, за исключением случаев, если на момент нотариального
удостоверения договора залога доля или часть доли ещё не принадлежит
залогодателю, применяются правила, предусмотренные пунктами 13 и 13.1 статьи 21
настоящего Федерального закона.
3. В течение двух рабочих дней со дня нотариального удостоверения договора залога
доли или части доли в уставном капитале общества, за исключением случаев, если
в соответствии с гражданским законодательством либо договором залога доли или
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части доли в уставном капитале общества залог возникнет в будущем, нотариус,
удостоверивший договор залога, подаёт в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений
в единый государственный реестр юридических лиц. Заявление направляется в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью нотариуса, удостоверившего договор залога доли или части доли в уставном
капитале общества.
В случае, если залог доли или части доли в уставном капитале общества
в соответствии с гражданским законодательством либо договором залога доли или
части доли возникнет в будущем, заявление о внесении соответствующих изменений
в единый государственный реестр юридических лиц подписывается и направляется
в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
залогодателем в срок не позднее чем в течение трёх дней со дня выполнения всех
условий и наступления всех сроков, необходимых для возникновения залога.
В заявлении о внесении соответствующих изменений в единый государственный
реестр юридических лиц должны быть указаны сведения о залогодержателе
и о договоре залога.
Запись в едином государственном реестре юридических лиц об обременении
залогом доли или части доли в уставном капитале общества погашается на основании
заявления залогодержателя или на основании вступившего в законную силу решения
суда.
Не позднее чем в течение двух рабочих дней с момента нотариального
удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале общества
нотариус, совершивший нотариальное удостоверение договора залога, совершает
нотариальное действие по передаче обществу, доля или часть доли в уставном
капитале которого заложена, копии этого заявления. По соглашению сторон договора
залога общество, доля или часть доли в уставном капитале которого закладывается,
может быть уведомлено об этом одним из лиц, заключивших договор залога. В этом
случае нотариус не несёт ответственность за неуведомление общества о заключении
договора залога.
4. При наличии управляющего залогом в заявлении о внесении изменений в единый
государственный реестр юридических лиц указываются сведения о залогодержателе
(залогодержателях), о договоре или договорах залога, в отношении которых заключён
договор управления залогом, а также сведения о договоре управления залогом.
Если договор синдицированного кредита (займа) включает в себя условие
об управлении залогом, в заявлении указываются сведения о таком договоре
синдицированного кредита (займа).
В случае, если договор управления залогом заключён после внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи об обременении залогом доли или
части доли в уставном капитале общества, заявление о внесении соответствующих
изменений в запись в едином государственном реестре юридических лиц
направляется нотариусом в предусмотренном настоящей статьёй порядке
на основании обращения управляющего залогом. Обращения залогодержателей,
сведения о которых содержатся в едином государственном реестре юридических лиц,
для внесения указанных изменений не требуются.
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В случае заключения договора управления залогом при наличии в едином
государственном реестре юридических лиц сведений об ином договоре управления
залогом и (или) об ином управляющем залогом либо в случае перехода прав
и обязанностей управляющего залогом к другому лицу нотариус подаёт в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление
о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр
юридических лиц по обращению нового управляющего залогом, к которому
прилагается договор управления залогом, являющийся основанием
для возникновения полномочий нового управляющего залогом. При этом в единый
государственный реестр юридических лиц вносятся сведения о наименовании, дате
заключения и номере договора или иной сделки, на основании которой произошла
замена управляющего залогом.
При прекращении договора управления залогом нотариус на основании обращения
всех залогодержателей, являющихся сторонами договора управления залогом, или
иного уполномоченного в соответствии с договором или решением залогодержателей
лица направляет заявление о внесении соответствующих изменений в единый
государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которым из единого
государственного реестра юридических лиц исключаются сведения об управляющем
залогом.
При наличии договора управления залогом заявление о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц изменений в связи с уступкой кредитором
права требования, обеспеченного залогом доли или части доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью, направляется нотариусом
в предусмотренном настоящей статьёй порядке на основании обращения
управляющего залогом.
Статья 23. Приобретение обществом доли или части доли в уставном капитале
общества
1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своём уставном капитале,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
2. В случае, если уставом общества отчуждение доли или части доли, принадлежащих
участнику общества, третьим лицам запрещено и другие участники общества
отказались от их приобретения либо не получено согласие на отчуждение доли или
части доли участнику общества или третьему лицу при условии, что необходимость
получить такое согласие предусмотрена уставом общества, общество обязано
приобрести по требованию участника общества принадлежащие ему долю или часть
доли.
В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении
крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества в соответствии
с пунктом 1 статьи 19 настоящего Федерального закона общество обязано приобрести
по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения
или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале общества,
принадлежащую этому участнику. Данное требование подлежит обязательному
нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством
о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником
общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник общества узнал или
должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник общества принимал
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участие в общем собрании участников общества, принявшем такое решение, подобное
требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.
В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта,
в течение трёх месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности,
если иной срок не предусмотрен уставом общества, оно обязано выплатить участнику
общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества,
определённую на основании данных бухгалтерской отчётности общества за последний
отчётный период, предшествующий дню обращения участника общества
с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выдать ему
в натуре имущество такой же стоимости. Положения, устанавливающие иной срок
исполнения указанной обязанности, могут быть предусмотрены уставом общества
при его учреждении, при внесении изменений в устав общества по решению общего
собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по решению
общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от общего
числа голосов участников общества.
3. Утратил силу с 1 июля 2009 года.
4. Доля участника общества, исключённого из общества, переходит к обществу.
При этом общество обязано выплатить исключённому участнику общества
действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской
отчётности общества за последний отчётный период, предшествующий дате
вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия
исключённого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же
стоимости.
5. В случае, если предусмотренное в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 21
настоящего Федерального закона согласие участников общества на переход доли или
части доли не получено, доля или часть доли переходит к обществу в день, следующий
за датой истечения срока, установленного настоящим Федеральным законом или
уставом общества для получения такого согласия участников общества.
При этом общество обязано выплатить наследникам умершего участника общества,
правопреемникам реорганизованного юридического лица — участника общества или
участникам ликвидированного юридического лица — участника общества,
собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или
муниципального унитарного предприятия — участника общества или лицу, которое
приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах,
действительную стоимость доли или части доли, определённую на основании данных
бухгалтерской отчётности общества за последний отчётный период, предшествующий
дню смерти участника общества, дню завершения реорганизации или ликвидации
юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах,
либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.
6. В случае выплаты обществом в соответствии со статьёй 25 настоящего Федерального
закона действительной стоимости доли или части доли участника общества
по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была
оплачена другими участниками общества, переходит к обществу, а остальная часть
доли распределяется между участниками общества пропорционально внесённой ими
плате.
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6.1. В случае выхода участника общества из общества в соответствии со статьёй 26
настоящего Федерального закона его доля переходит к обществу. При этом общество
обязано выплатить вышедшему из общества участнику общества действительную
стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании
данных бухгалтерской отчётности общества за последний отчётный период,
предшествующий дате перехода к обществу доли вышедшего из общества участника
общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество
такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале
общества действительную стоимость оплаченной части доли.
Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его
доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости в течение трёх месяцев со дня возникновения
соответствующей обязанности, если иной срок или порядок выплаты действительной
стоимости доли или части доли не предусмотрен уставом общества. Положения,
устанавливающие иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли
или части доли, могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении,
при внесении изменений в устав общества по решению общего собрания участников
общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Исключение из устава
общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания
участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов
участников общества.
7. Доля или часть доли переходит к обществу с даты:
1) получения обществом требования участника общества о её приобретении;
2) внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц в связи с выходом участника общества из общества, если право
на выход из общества участника общества предусмотрено уставом общества
(в случае, если общество не является кредитной организацией);
2.1) получения обществом заявления участника общества о выходе из общества,
если право на выход из общества участника общества предусмотрено уставом
общества (в случае, если общество является кредитной организацией);
3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления
компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 настоящего Федерального
закона;
4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества
из общества либо решения суда о передаче доли или части доли обществу
в соответствии с пунктом 18 статьи 21 настоящего Федерального закона;
5) получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход доли
или части доли в уставном капитале общества к наследникам граждан или
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, или
на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам)
ликвидированного юридического лица — участника общества, собственнику
имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального
унитарного предприятия — участника общества либо лицу, которое приобрело долю
или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах;
6) оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли,
принадлежащих участнику общества, по требованию его кредиторов.
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7.1. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений
должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу,
за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 7 настоящей статьи.
Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента
их государственной регистрации.
8. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли
в уставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости
в течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли, если меньший
срок не предусмотрен настоящим Федеральным законом или уставом общества.
Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества
выплачивается за счёт разницы между стоимостью чистых активов общества
и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно,
общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
Если уменьшение уставного капитала общества может привести к тому, что его
размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества,
определённого в соответствии с настоящим Федеральным законом, на дату
государственной регистрации общества, действительная стоимость доли или части
доли в уставном капитале общества выплачивается за счёт разницы между стоимостью
чистых активов общества и указанным минимальным размером уставного капитала
общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном
капитале общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня
возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у общества
появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части
доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам
общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается
за счёт разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным
минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей
или частей долей, принадлежащих участникам общества.
Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли
в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости,
если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом
о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи
имущества в натуре указанные признаки появятся у общества.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 6.1 настоящей статьи, если в соответствии
с требованиями настоящего Федерального закона общество не вправе выплачивать
действительную стоимость доли в уставном капитале общества либо выдавать
в натуре имущество такой же стоимости, общество на основании заявления
в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трёх месяцев со дня
истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого
перешла к обществу, обязано восстановить его как участника общества и передать ему
соответствующую долю в уставном капитале общества.
Статья 24. Доли, принадлежащие обществу
1. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов
голосования на общем собрании участников общества, при распределении прибыли
общества, также имущества общества в случае его ликвидации.
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2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале
общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников
общества распределены между всеми участниками общества пропорционально
их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо
некоторым участникам общества и (или), если это не запрещено уставом общества,
третьим лицам.
3. Распределение доли или части доли между участниками общества допускается
только в случае, если до перехода доли или части доли к обществу они были оплачены
или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15
настоящего Федерального закона.
4. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале общества, а также
доли или части доли, принадлежащих участнику общества, который не предоставил
денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены
пунктом 3 статьи 15 настоящего Федерального закона, осуществляется по цене,
которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или
частей долей, приобретённых обществом в соответствии с настоящим Федеральным
законом, в том числе долей вышедших из общества участников, осуществляется
по цене не ниже цены, которая была уплачена обществом в связи с переходом к нему
доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания
участников общества.
Продажа доли или части доли участникам общества, в результате которой
изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли
третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются
по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками
общества единогласно.
5. Не распределённые или не проданные в установленный настоящей статьёй срок
доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть погашены, и размер
уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину номинальной
стоимости этой доли или этой части доли.
6. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен
быть извещён о состоявшемся переходе к обществу доли или части доли в уставном
капитале общества, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 7
статьи 23 настоящего Федерального закона, не позднее чем в течение месяца со дня
перехода к обществу доли или части доли путём направления заявления о внесении
соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц
и документа, подтверждающего основания перехода к обществу доли или части доли.
В случае, если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена,
продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, извещается обществом путём направления заявления о внесении
соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц
и документов, подтверждающих основания перехода к обществу доли или части доли,
а также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы
для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьёй изменений,
а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли
или части доли в уставном капитале общества, должны быть представлены в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца
со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми
участниками общества, об их оплате приобретателем либо о погашении.
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Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента
их государственной регистрации.
Статья 25. Обращение взыскания на долю или часть доли участника общества
в уставном капитале общества
1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника
общества в уставном капитале общества по долгам участника общества допускается
только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого
имущества участника общества.
Обращение взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном
капитале общества допускается во внесудебном порядке на основании договора
о залоге, содержащего условие о возможном обращении взыскания на заложенное
имущество во внесудебном порядке.
2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника общества
в уставном капитале общества по долгам участника общества общество вправе
выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника
общества.
По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками
общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника
общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена
кредиторам остальными участниками общества пропорционально их долям
в уставном капитале общества, если иной порядок определения размера оплаты
не предусмотрен уставом общества или решением общего собрания участников
общества.
Действительная стоимость доли или части доли участника общества в уставном
капитале общества определяется на основании данных бухгалтерской отчётности
общества за последний отчётный период, предшествующий дате предъявления
требования к обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника
общества по его долгам.
Положения настоящего пункта не распространяются на общества с одним
участником.
3. В случае, если в течение трёх месяцев с момента предъявления требования
кредиторами общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей
доли или всей части доли участника общества, на которую обращается взыскание,
обращение взыскания на долю или часть доли участника общества осуществляется
путём её продажи с публичных торгов.
Статья 26. Выход участника общества из общества
1. Участник общества вправе выйти из общества путём отчуждения доли обществу
независимо от согласия других его участников или обществ, если это предусмотрено
уставом. общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть
нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством
о нотариате для удостоверения сделок.
Право участника общества на выход из общества может быть предусмотрено
уставом общества при его учреждении или при внесении изменений в его устав
по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками
общества единогласно, если иное не предусмотрено федеральным законом.
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1.1. Нотариус, удостоверивший заявление участника общества о выходе из общества,
в течение двух рабочих дней со дня такого удостоверения подаёт в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление
о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр
юридических лиц.
Заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный
реестр юридических лиц подаётся в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего
заявление участника общества о выходе из общества.
Не позднее одного рабочего дня со дня подачи в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, заявления, указанного в абзаце
втором настоящего пункта, нотариус, совершивший нотариальное удостоверение
заявления участника общества о выходе из общества, передаёт этому обществу
удостоверенное им заявление участника общества о выходе из общества и копию
заявления, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, путём
их направления по адресу общества, указанному в едином государственном реестре
юридических лиц, и (или) по адресу электронной почты общества, сведения о котором
содержатся в едином государственном реестре юридических лиц (при наличии).
При этом нотариальное удостоверение заявления участника общества о выходе
из общества, подача в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, заявления, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта,
передача обществу документов в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта
осуществляются нотариусом, совершившим нотариальное удостоверение заявления
участника общества о выходе из общества, в рамках одного нотариального действия.
1.2. Уставом общества может быть предусмотрено право на выход из общества
для отдельных участников общества, прямо поименованных в уставе общества либо
обладающих определёнными признаками, например имеющих долю в уставном
капитале не менее или не более определённого размера.
Уставом общества может быть предусмотрено, что право участника общества
на выход из общества обусловлено наступлением или ненаступлением определённых
обстоятельств, сроком либо сочетанием этих обстоятельств.
Уставом общества может быть предусмотрено предоставление права на выход
из общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми
участниками общества единогласно. В таком решении указываются участник общества,
которому предоставляется право выйти из общества, и срок, в течение которого
соответствующий участник может осуществить это право. Возможность реализации
этого права может быть обусловлена наличием условий, указанных в абзацах первом
и втором настоящего пункта.
1.3. Действие положений пунктов 1.1 и 1.2 настоящей статьи не распространяется
на случаи выхода участника общества из общества, являющегося кредитной
организацией.
2. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе
не остаётся ни одного участника, а также выход единственного участника общества
из общества не допускается.
3. Утратил силу с 1 июля 2009 года.
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4. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед
обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи
заявления о выходе из общества.
Статья 27. Вклады в имущество общества
1. Участники общества обязаны, если это предусмотрено уставом общества, по
решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество
общества. Такая обязанность участников общества может быть предусмотрена уставом
общества при учреждении общества или путём внесения в устав общества изменений
по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками
общества единогласно.
Решение общего собрания участников общества о внесении вкладов в имущество
общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего
числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов
для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества.
2. Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества
пропорционально их долям в уставном капитале общества, если иной порядок
определения размеров вкладов в имущество общества не предусмотрен уставом
общества.
Уставом общества может быть предусмотрена максимальная стоимость вкладов
в имущество общества, вносимых всеми или определёнными участниками общества,
а также могут быть предусмотрены иные ограничения, связанные с внесением вкладов
в имущество общества. Ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество
общества, установленные для определённого участника общества, в случае
отчуждения его доли или части доли в отношении приобретателя доли или части доли
не действуют.
Положения, устанавливающие порядок определения размеров вкладов
в имущество общества непропорционально размерам долей участников общества,
а также положения, устанавливающие ограничения, связанные с внесением вкладов
в имущество общества, могут быть предусмотрены уставом общества при его
учреждении или внесены в устав общества по решению общего собрания участников
общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
Изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих порядок
определения размеров вкладов в имущество общества непропорционально размерам
долей участников общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов
в имущество общества, установленные для всех участников общества, осуществляются
по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками
общества единогласно. Изменение и исключение положений устава общества,
устанавливающих указанные ограничения для определённого участника общества,
осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников
общества, при условии, если участник общества, для которого установлены такие
ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
3. Вклады в имущество общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено
уставом общества или решением общего собрания участников общества.
4. Вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную стоимость
долей участников общества в уставном капитале общества.
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Статья 28. Распределение прибыли общества между участниками общества
1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение
о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение
об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками
общества, принимается общим собранием участников общества.
2. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его
участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале
общества.
Уставом общества при его учреждении или путём внесения в устав общества
изменений по решению общего собрания участников общества, принятому всеми
участниками общества единогласно, может быть установлен иной порядок
распределения прибыли между участниками общества. Изменение и исключение
положений устава общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются
по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками
общества единогласно.
3. Срок и порядок выплаты части распределённой прибыли общества определяются
уставом общества или решением общего собрания участников общества
о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределённой прибыли
общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения
о распределении прибыли между участниками общества. В случае, если срок выплаты
части распределённой прибыли общества уставом или решением общего собрания
участников общества о распределении прибыли между ними не определён, указанный
срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении
прибыли между участниками общества.
4. В случае, если в течение срока выплаты части распределённой прибыли общества,
определённого в соответствии с правилами пункта 3 настоящей статьи, часть
распределённой прибыли не выплачена участнику общества, он вправе обратиться
в течение трёх лет после истечения указанного срока к обществу с требованием
о выплате соответствующей части прибыли. Уставом общества может быть
предусмотрен более продолжительный срок для обращения с данным требованием,
при этом указанный срок не может превышать пять лет со дня истечения срока
выплаты части распределённой прибыли общества, определённого в соответствии
с правилами пункта 3 настоящей статьи.
Срок для обращения с требованием о выплате части распределённой прибыли
общества в случае пропуска указанного срока восстановлению не подлежит,
за исключением случая, если участник общества не подавал данное требование под
влиянием насилия или угрозы.
По истечении указанного срока распределённая и невостребованная участником
часть прибыли восстанавливается в составе нераспределённой прибыли общества.
Статья 29. Ограничения распределения прибыли общества между участниками
общества. Ограничения выплаты прибыли общества участникам общества
1. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между
участниками общества:
▪ до полной оплаты всего уставного капитала общества;
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▪ до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества
в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
▪ если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом
о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся
у общества в результате принятия такого решения;
▪ если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества
меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера
в результате принятия такого решения;
▪ в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
2. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение
о распределении которой между участниками общества принято:
▪ если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате
выплаты;
▪ если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его
уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате
выплаты;
▪ в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано
выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между
участниками общества принято.
Статья 30. Фонды и чистые активы общества
1. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и в размерах,
которые установлены уставом общества.
2. Стоимость чистых активов общества (за исключением кредитных организаций
и страховых организаций) определяется по данным бухгалтерского учёта в порядке,
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Для кредитных организаций и страховых организаций вместо стоимости чистых
активов рассчитывается величина собственных средств (капитала), определяемая
в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.
Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ
к информации о стоимости его чистых активов, определённой в соответствии
с настоящей статьёй, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 50 настоящего
Федерального закона.
3. Годовой отчёт общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов
общества, в котором указываются:
1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов
и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года,
включая отчётный год, или, если общество существует менее чем три года,
за каждый завершённый финансовый год;
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2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного
исполнительного органа общества, совета директоров (наблюдательного совета)
(в случае образования в обществе указанного совета), привели к тому, что стоимость
чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие
с размером его уставного капитала.
4. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала
по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или
каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых
активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем
через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано
принять одно из следующих решений:
1) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего
стоимости его чистых активов;
2) о ликвидации общества.
Статья 31. Размещение обществом облигаций
1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги
в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.
2. Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты его уставного
капитала.
Абзац утратил силу со 2 января 2013 года.
3. Утратил силу.
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Глава III.1. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
Статья 31.1. Ведение списка участников общества
1. Общество ведёт список участников общества с указанием сведений о каждом
участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и её оплате,
а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или
приобретения обществом.
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества
в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона с момента
государственной регистрации общества.
Общее собрание участников общества вправе передать Федеральной нотариальной
палате ведение и хранение списка участников общества в реестр списков участников
обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы
нотариата, ведение которой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о нотариате.
2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества,
если иной орган не предусмотрен уставом общества, обеспечивает соответствие
сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей
в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу,
сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц,
и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале
общества, о которых стало известно обществу.
3. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество
об изменении сведений о своём имени или наименовании, месте жительства или
месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале
общества. В случае непредставления участником общества информации об изменении
сведений о себе общество не несёт ответственность за причинённые в связи с этим
убытки.
4. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений
участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных
в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном
реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только
с учётом сведений, указанных в списке участников общества.
5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных
в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном
реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале
общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином
государственном реестре юридических лиц.
В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений
о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином
государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли
устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение
у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.
6. В случае, указанном в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи, участники
общества обязаны своевременно сообщать нотариусу для осуществления
им нотариального действия по внесению сведений в реестр списков участников
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обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы
нотариата об изменении сведений о своём имени или наименовании, месте
жительства или месте нахождения, иных сведений, предусмотренных настоящей
статьёй.
В указанном случае единоличный исполнительный орган общества, если иной орган
не предусмотрен уставом общества, обязан своевременно сообщать нотариусу
для осуществления им нотариального действия по внесению сведений в реестр
списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой
информационной системы нотариата сведения об участниках общества
и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях
или частях долей, принадлежащих обществу, иные сведения, предусмотренные
настоящей статьёй.
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Глава IV. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
Статья 32. Органы общества
1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее
собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.
Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников
общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать
при принятии решений.
Положения устава общества или решения органов общества, ограничивающие
указанные права участников общества, ничтожны.
Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число
голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Уставом общества при его учреждении или путём внесения в устав общества
изменений по решению общего собрания участников общества, принятому всеми
участниками общества единогласно, может быть установлен иной порядок
определения числа голосов участников общества. Изменение и исключение
положений устава общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по
решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками
общества единогласно.
2. Уставом общества может быть предусмотрено образование совета директоров
(наблюдательного совета) общества.
Абзацы второй — третий утратили силу с 1 июля 2009 года.
Порядок образования и деятельности совета директоров (наблюдательного совета)
общества, а также порядок прекращения полномочий членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества и компетенция председателя совета директоров
(наблюдательного совета) общества определяются уставом общества.
Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более
одной четвертой состава совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества,
не может быть одновременно председателем совета директоров (наблюдательного
совета) общества.
По решению общего собрания участников общества членам совета директоров
(наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей
могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные
с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений
и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников общества.
2.1. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества
определяется уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Уставом общества может быть предусмотрено, что к компетенции совета директоров
(наблюдательного совета) общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности общества;
2) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение
их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества коммерческой организации или
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индивидуальному предпринимателю (далее — управляющий), утверждение такого
управляющего и условий договора с ним;
3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному
исполнительному органу общества, членам коллегиального исполнительного органа
общества, управляющему;
4) принятие решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях
коммерческих организаций;
5) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление
размера оплаты его услуг;
6) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию
деятельности общества (внутренних документов общества);
7) создание филиалов и открытие представительств общества;
8) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьёй 45 настоящего
Федерального закона;
9) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьёй 46 настоящего Федерального закона;
10) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего
собрания участников общества;
11) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом вопросы, а также
вопросы, предусмотренные уставом общества и не отнесённые к компетенции
общего собрания участников общества или исполнительного органа общества.
2.2. В случае, если решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом
и проведением общего собрания участников общества, отнесено уставом общества
к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества,
исполнительный орган общества приобретает право требовать проведения
внеочередного общего собрания участников общества.
3. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, лицо,
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, и члены
коллегиального исполнительного органа общества, не являющиеся участниками
общества, могут участвовать в общем собрании участников общества с правом
совещательного голоса.
4. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным
исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом
общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные
органы общества подотчётны общему собранию участников общества и совету
директоров (наблюдательному совету) общества.
5. Передача права голоса членом совета директоров (наблюдательного совета)
общества, членом коллегиального исполнительного органа общества иным лицам,
в том числе другим членам совета директоров (наблюдательного совета) общества,
другим членам коллегиального исполнительного органа общества, не допускается.
6. Уставом общества может быть предусмотрено образование ревизионной комиссии
(избрание ревизора) общества. В обществах, имеющих более пятнадцати участников,
образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) общества является
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обязательным. Членом ревизионной комиссии (ревизором) общества может быть
также лицо, не являющееся участником общества.
Функции ревизионной комиссии (ревизора) общества, если это предусмотрено
уставом общества, может осуществлять утверждённый общим собранием участников
общества аудитор, не связанный имущественными интересами с обществом, членами
совета директоров (наблюдательного совета) общества, с лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа общества, членами коллегиального
исполнительного органа общества и участниками общества.
Членами ревизионной комиссии (ревизором) общества не могут быть члены совета
директоров (наблюдательного совета) общества, лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа общества, и члены коллегиального
исполнительного органа общества.
Статья 33. Компетенция общего собрания участников общества
1. Компетенция общего собрания участников общества определяется уставом
общества в соответствии с настоящим Федеральным законом.
2. К компетенции общего собрания участников общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих
организаций;
2) утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение
устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество
в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество
в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение
размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения
общества;
3) утратил силу с 1 июля 2009 года.
4) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение
их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого
управляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение
указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров
(наблюдательного совета) общества;
5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии
(ревизора) общества;
6) утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов;
7) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между
участниками общества;
8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
общества (внутренних документов общества);
9) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг;
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение
размера оплаты его услуг;
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11) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов;
13) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом
или уставом общества.
Предусмотренные подпунктами 2, 5 — 7, 11 и 12 настоящего пункта вопросы,
а также другие отнесённые в соответствии с настоящим Федеральным законом
к исключительной компетенции общего собрания участников общества вопросы
не могут быть отнесены уставом общества к компетенции иных органов управления
обществом.
Статья 34. Очередное общее собрание участников общества
Очередное общее собрание участников общества проводится в сроки,
определённые уставом общества, но не реже чем один раз в год. Очередное общее
собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.
Уставом общества должен быть определён срок проведения очередного общего
собрания участников общества, на котором утверждаются годовые результаты
деятельности общества. Указанное общее собрание участников общества должно
проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца
после окончания финансового года.
Статья 35. Внеочередное общее собрание участников общества
1. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях,
определённых уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведения
такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.
2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным
органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров
(наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества,
аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем
одной десятой от общего числа голосов участников общества.
Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения
требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества
рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного
общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение
об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может
быть принято исполнительным органом общества только в случае:
▪ если не соблюдён установленный настоящим Федеральным законом порядок
предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания
участников общества;
▪ если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня
внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его
компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня
внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции
общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям
федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.
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Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего
собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания участников общества.
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного
общего собрания участников общества, исполнительный орган общества
по собственной инициативе вправе включать в неё дополнительные вопросы.
3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания
участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее
сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
4. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока
не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников
общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее
собрание участников общества может быть созвано органами или лицами,
требующими его проведения.
В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным
органам или лицам список участников общества с их адресами.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть
возмещены по решению общего собрания участников общества за счёт средств
общества.
Статья 36. Порядок созыва общего собрания участников общества
1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны
не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого
участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников
общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.
2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания
участников общества, а также предлагаемая повестка дня.
Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня
общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем
за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением
вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества
или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня
общего собрания участников общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе
вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных
для включения в повестку дня общего собрания участников общества.
В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку
дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица,
созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять
дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесённых в повестку
дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи.
3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества
при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчёт
общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора
по результатам проверки годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов
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общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества,
совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию
(ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества,
или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов
общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией
и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие
общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию
и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников
общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация
и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения
общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам
общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.
Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии
указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных
копий, не может превышать затраты на их изготовление.
4. Уставом общества могут быть предусмотрены более короткие сроки, чем указанные
в настоящей статье.
5. В случае нарушения установленного настоящей статьёй порядка созыва общего
собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если
в нём участвуют все участники общества.
Статья 37. Порядок проведения общего собрания участников общества
1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом, уставом общества и его внутренними
документами. В части, не урегулированной настоящим Федеральным законом,
уставом общества и внутренними документами общества, порядок проведения общего
собрания участников общества устанавливается решением общего собрания
участников общества.
2. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация
прибывших участников общества.
Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих
представителей. Представители участников общества должны предъявить документы,
подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная
представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом
и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения,
паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена
нотариально.
Незарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества)
не вправе принимать участие в голосовании.
3. Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении
о проведении общего собрания участников общества время или, если все участники
общества уже зарегистрированы, ранее.
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4. Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим
коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников
общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества,
ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества,
открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества,
председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один
из участников общества, созвавших данное общее собрание.
5. Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы
председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества
не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании
председательствующего каждый участник общего собрания участников общества
имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством
голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать
на данном общем собрании.
6. Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания
участников общества.
Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу
протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику
общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются
выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего
собрания участников общества исполнительный орган общества или иное
осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию
протокола общего собрания участников общества всем участникам общества
в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
участников общества.
7. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только
по вопросам повестки дня, сообщённым участникам общества в соответствии
с пунктами 1 и 2 статьи 36 настоящего Федерального закона, за исключением случаев,
если в данном общем собрании участвуют все участники общества.
8. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 2 статьи 33 настоящего
Федерального закона, а также по иным вопросам, определённым уставом общества,
принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов
участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия
такого решения не предусмотрена настоящим Федеральным законом или уставом
общества.
Решения по вопросам, указанным в подпункте 11 пункта 2 статьи 33 настоящего
Федерального закона, принимаются всеми участниками общества единогласно.
Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов
участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких
решений не предусмотрена настоящим Федеральным законом или уставом общества.
9. Уставом общества может быть предусмотрено проведение кумулятивного
голосования по вопросам об избрании членов совета директоров (наблюдательного
совета) общества, членов коллегиального исполнительного органа общества и (или)
членов ревизионной комиссии общества.
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При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику
общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган общества,
и участник общества вправе отдать полученное таким образом число голосов
полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более
кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число
голосов.
10. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым
голосованием, если иной порядок принятия решений не предусмотрен уставом
общества.
Статья 38. Решение общего собрания участников общества, принимаемое путём
проведения заочного голосования (опросным путём)
1. Решение общего собрания участников общества может быть принято
без проведения собрания (совместного присутствия участников общества
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования (опросным
путём). Такое голосование может быть проведено путём обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной
связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений
и их документальное подтверждение.
Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным
в подпункте 6 пункта 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, не может быть
принято путём проведения заочного голосования (опросным путём). *
* Действие абзаца 2 пункта 1 статьи 38 приостановлено до 31.12.2022 включительно.
В 2022 году общее собрание по данным вопросам по решению исполнительного
органа может быть проведено в форме заочного голосования (опросным путём).
2. При принятии решения общим собранием участников общества путём проведения
заочного голосования (опросным путём) не применяются пункты 2, 3, 4, 5 и 7 статьи 37
настоящего Федерального закона, а также положения пунктов 1, 2 и 3 статьи 36
настоящего Федерального закона в части предусмотренных ими сроков.
3. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом
общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем
участникам общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех
участников общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией
и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня
дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам общества
до начала голосования изменённой повестки дня, а также срок окончания процедуры
голосования.
Статья 39. Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего
собрания участников общества, единственным участником общества
В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся
к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным
участником общества единолично, оформляются письменно и в случаях,
предусмотренных федеральным законом, должны быть подтверждены путём
нотариального удостоверения. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43
настоящего Федерального закона не применяются, за исключением положений,
касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.
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Статья 40. Единоличный исполнительный орган общества
1. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент
и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определённый
уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено
к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный
исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников.
Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом,
председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором
избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания
участников общества, либо, если решение этих вопросов отнесено к компетенции
совета директоров (наблюдательного совета) общества, председателем совета
директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным
решением совета директоров (наблюдательного совета) общества.
2. В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только
физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьёй 42 настоящего
Федерального закона.
3. Единоличный исполнительный орган общества:
1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки;
2) выдаёт доверенности на право представительства от имени общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
3) издаёт приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе
и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесённые настоящим Федеральным
законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников
общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального
исполнительного органа общества.
3.1. Уставом общества может быть предусмотрена необходимость получения согласия
совета директоров (наблюдательного совета) общества или общего собрания
участников общества на совершение определённых сделок. При отсутствии такого
согласия или последующего одобрения соответствующей сделки она может быть
оспорена лицами, указанными в абзаце первом пункта 4 статьи 46 настоящего
Федерального закона, в порядке и по основаниям, которые установлены пунктом 1
статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия
им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества,
а также договором, заключённым между обществом и лицом, осуществляющим
функции его единоличного исполнительного органа.
Статья 41. Коллегиальный исполнительный орган общества
1. Если уставом общества предусмотрено образование наряду с единоличным
исполнительным органом общества также коллегиального исполнительного органа
общества (правления, дирекции и других), такой орган избирается общим собранием
участников общества в количестве и на срок, которые определены уставом общества.
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Уставом общества может быть предусмотрено отнесение вопросов образования
коллегиального исполнительного органа общества и досрочного прекращения его
полномочий к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Членом коллегиального исполнительного органа общества может быть только
физическое лицо, которое может не являться участником общества.
Коллегиальный исполнительный орган общества осуществляет полномочия,
отнесённые уставом общества к его компетенции.
Функции председателя коллегиального исполнительного органа общества
выполняет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
общества, за исключением случая, если полномочия единоличного исполнительного
органа общества переданы управляющему.
2. Порядок деятельности коллегиального исполнительного органа общества
и принятия им решений устанавливается уставом общества и внутренними
документами общества.
Статья 42. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества
управляющему
1. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего
единоличного исполнительного органа управляющему.
2. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа
управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские
обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом
общества.
3. Договор с управляющим подписывается от имени общества лицом,
председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившем
условия договора с управляющим, или участником общества, уполномоченным
решением общего собрания участников общества, либо, если решение этих вопросов
отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества,
председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом,
уполномоченным решением совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Статья 43. Обжалование решений органов управления обществом
1. Решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением
требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской
Федерации, устава общества и нарушающее права и законные интересы участника
общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника
общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против
оспариваемого решения.
2. Суд вправе с учётом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение,
если голосование участника общества, подавшего заявление, не могло повлиять
на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными
и решение не повлекло причинение убытков данному участнику общества.
3. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного
исполнительного органа общества, коллегиального исполнительного органа общества
или управляющего, принятое с нарушением требований настоящего Федерального
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закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества и нарушающее
права и законные интересы участника общества, может быть признано судом
недействительным по заявлению этого участника общества.
Абзац утратил силу. — Федеральный закон от 19.07.2009 № 205-ФЗ.
Суд с учётом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение,
если допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло
за собой причинение убытков обществу или данному участнику общества либо
возникновение иных неблагоприятных последствий для них.
4. Заявление участника общества о признании решения общего собрания участников
общества и (или) решений иных органов управления обществом недействительными
может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник общества
узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся
основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим
пунктом срок обжалования решения общего собрания участников общества, решений
иных органов управления обществом в случае его пропуска восстановлению
не подлежит, за исключением случая, если участник общества не подавал указанное
заявление под влиянием насилия или угрозы.
5. Признание решения совета директоров (наблюдательного совета) общества
о созыве общего собрания участников общества недействительным не влечёт за собой
недействительности решения общего собрания участников общества, проведённого
на основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения
настоящего Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, допущенные при созыве общего собрания участников общества,
оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего
решения общего собрания участников общества.
Признание решений общего собрания участников общества об одобрении крупных
сделок либо решений общего собрания участников общества или решений совета
директоров (наблюдательного совета) общества об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования
таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечёт
за собой признания соответствующих сделок недействительными.
6. Решения общего собрания участников общества, принятые по вопросам,
не включённым в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если
на общем собрании участников общества присутствовали все участники общества),
либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участников
общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
Статья 44. Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета)
общества, единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального
исполнительного органа общества и управляющего
1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный
исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа
общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении
обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.
2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный
исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа
общества, а равно управляющий несут ответственность перед обществом за убытки,
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причинённые обществу их виновными действиями (бездействием), если иные
основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом не несут ответственности члены совета директоров (наблюдательного
совета) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества,
голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или
не принимавшие участия в голосовании.
3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества,
членов коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющего
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные
обстоятельства, имеющие значение для дела.
4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность
несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.
5. С иском о возмещении убытков, причинённых обществу членом совета директоров
(наблюдательного совета) общества, единоличным исполнительным органом
общества, членом коллегиального исполнительного органа общества или
управляющим, вправе обратиться в суд общество или его участник.
Статья 45. Заинтересованность в совершении обществом сделки
1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка,
в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров
(наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена
коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося
контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу
обязательные для него указания.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки
в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные
братья и сестры, усыновители и усыновлённые и (или) подконтрольные им лица
(подконтрольные организации):
▪ являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем
в сделке;
▪ являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной,
выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
▪ занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося
стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке,
а также должности в органах управления управляющей организации такого
юридического лица.
Для целей настоящей статьи контролирующим лицом признается лицо, имеющее
право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу
участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров
доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или)
поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным
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лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся
под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.
Для целей настоящей статьи Российская Федерация, субъект Российской Федерации,
муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.
2. Лица, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, должны доводить
до сведения общего собрания участников общества, а при наличии в обществе совета
директоров (наблюдательного совета) — также до сведения совета директоров
(наблюдательного совета) общества информацию:
▪ о подконтрольных им юридических лицах;
▪ о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
▪ о наличии у них родственников, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящей
статьи, и о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных
организациях) (при наличии таких сведений);
▪ об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении
которых они могут быть признаны заинтересованными.
3. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, незаинтересованных участников общества в порядке,
предусмотренном для извещения участников общества о проведении общего
собрания участников общества, а при наличии в обществе совета директоров
(наблюдательного совета) — также незаинтересованных членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества.
Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты
совершения сделки, если иной срок не предусмотрен уставом общества, и в нём
должны быть указаны лицо (лица), являющееся её стороной, выгодоприобретателем,
цена, предмет сделки и иные её существенные условия или порядок их определения,
а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания,
по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении
сделки, является таковым.
При подготовке к проведению годового общего собрания участников общества
лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании участников общества,
должен быть предоставлен отчёт о заключённых обществом в отчётном году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность. Отчёт должен быть
предварительно утверждён лицом, обладающим правом независимо от других лиц
осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа общества (в случае,
если полномочия единоличного исполнительного органа осуществляют несколько лиц
совместно, — всеми такими лицами), а также советом директоров (наблюдательным
советом) общества и ревизионной комиссией (ревизором) общества в случае, если их
создание предусмотрено уставом общества.
4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует
обязательного предварительного согласия на её совершение.
На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть до
её совершения получено согласие совета директоров (наблюдательного совета)
общества или общего собрания участников общества в соответствии с настоящей
статьёй по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального
исполнительного органа общества, члена совета директоров (наблюдательного совета)
общества в случае, если их создание предусмотрено уставом общества, или участников
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(участника), доли которых в совокупности составляют не менее чем один процент
уставного капитала общества.
Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом)
общества большинством голосов директоров (если необходимость большего числа
голосов не предусмотрена уставом общества), не заинтересованных в её совершении,
или общим собранием участников общества большинством голосов
(если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества)
от общего числа голосов участников общества, не являющихся заинтересованными
в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным
в её совершении.
5. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, применяются положения пункта 3 статьи 46 настоящего
Федерального закона. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки
должно быть указано лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении
сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность
в совершении сделки, является таковым.
6. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
совершена в отсутствие согласия на её совершение, член совета директоров
(наблюдательного совета) общества или его участники (участник), обладающие
не менее чем одним процентом общего числа голосов участников общества, вправе
обратиться к обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки,
в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает
интересов общества (совершена на условиях, существенно не отличающихся
от рыночных, и другую). Указанная информация должна быть предоставлена
обратившемуся с требованием лицу в срок, не превышающий 20 дней с даты
получения соответствующего требования.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана
недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации)
по иску общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или
его участников (участника), обладающих не менее чем одним процентом общего числа
голосов участников общества, если она совершена в ущерб интересам общества
и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том,
что сделка являлась для общества сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, и (или) об отсутствии согласия на её совершение. При этом
отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием
для признания такой сделки недействительной.
Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, недействительной в случае его пропуска восстановлению
не подлежит.
Ущерб интересам общества в результате совершения сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, предполагается, если не доказано иное, при наличии
совокупности следующих условий:
▪ отсутствует согласие на совершение или последующее одобрение сделки;
▪ лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной, не была
по его требованию предоставлена информация в отношении оспариваемой сделки
в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.
Текст Устава

Содержание Устава

Компетенция собрания

ГК

Закон Основы о нотариате

188

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»

7. Положения настоящей статьи не применяются:
▪ к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности
общества, при условии, что обществом неоднократно в течение длительного
периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки,
в совершении которых не имеется заинтересованности, в том числе к сделкам,
совершаемым кредитными организациями в соответствии со статьёй 5
Федерального закона "О банках и банковской деятельности";
▪ к обществам, состоящим из одного участника, который одновременно является
единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного
органа общества;
▪ к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность всех участников
общества, при отсутствии заинтересованности в совершении сделки иных лиц,
за исключением случая, если уставом общества предусмотрено право участника
потребовать получения согласия на совершение такой сделки до её совершения;
▪ к отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его
уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
▪ к сделкам по размещению обществом путём открытой подписки облигаций или
приобретению обществом размещённых им облигаций;
▪ к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе
реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам
о присоединении;
▪ к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии
с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации
и расчёты по которым производятся по ценам, определённым в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам,
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам,
заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных
заключаемых обществом публичных договоров;
▪ к сделкам, заключённым на тех же условиях, что и предварительный договор,
если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 5 настоящей
статьи, и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном
настоящей статьёй, органа управления общества, в компетенцию которого входит
предоставление такого согласия на заключение основного договора;
▪ к сделкам, заключённым на открытых торгах или по результатам открытых торгов,
если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно
утверждены советом директоров (наблюдательного совета) общества или общим
собранием участников общества;
▪ к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая
стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов
общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности
на последнюю отчётную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает
предельных значений, установленных Центральным банком Российской Федерации.
Информация о совершении таких сделок раскрывается в порядке, предусмотренном
пунктом 3 настоящей статьи.
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8. В случае образования в обществе совета директоров (наблюдательного совета)
общества принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в случае, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи,
может быть отнесено уставом общества к компетенции совета директоров
(наблюдательного совета) общества, за исключением случаев, если цена сделки или
стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов
балансовой стоимости активов общества, определённой на основании данных
бухгалтерской отчётности за последний отчётный период.
9. Уставом общества может быть установлен отличный от установленного настоящей
статьёй порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, либо установлено, что положения настоящей статьи
не применяются к этому обществу. Такие положения могут быть предусмотрены
уставом общества при его учреждении или внесении изменений в его устав
по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками
общества единогласно. Исключение из устава общества указанных положений
осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому всеми
участниками общества единогласно.
Статья 46. Крупные сделки
1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая
за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:
▪ связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог,
поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых
у общества возникает обязанность направить обязательное предложение
в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
"Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет
25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определённой
по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную
дату;
▪ предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное
владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право
использования результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет
25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определённой
по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную
дату.
2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества
с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух
величин — балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения. В случае
приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется
цена приобретения такого имущества.
В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование
с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость
передаваемого во временное владение или пользование имущества.
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В случае совершения обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок
по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции)
публичного общества, которые повлекут возникновение у общества обязанности
по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции)
в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
"Об акционерных обществах", с балансовой стоимостью активов общества
сопоставляется цена всех акций, которые могут быть приобретены обществом
по таким сделкам, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря
1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
3. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является
компетенцией общего собрания участников общества.
В случае образования в обществе совета директоров (наблюдательного совета)
общества принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных
с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо
либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов
стоимости имущества общества, может быть отнесено уставом общества
к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.
В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо
(лица), являющееся её стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки
и иные её существенные условия или порядок их определения.
В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона
сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных
случаях, если сторона сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены
к моменту получения согласия на совершение такой сделки.
Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки может
также содержать указание:
▪ на минимальные и максимальные параметры условий сделки (верхний предел
стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества)
или порядок их определения;
▪ на согласие на совершение ряда аналогичных сделок;
▪ на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на
её совершение;
▪ на согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок
одновременно.
В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной
сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение.
Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение
одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает
из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо
обстоятельств, в которых давалось согласие.
Крупная сделка может быть заключена под отлагательным условием получения
надлежащего согласия на её совершение в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом.
4. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на
её совершение, может быть признана недействительной в соответствии
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со статьёй 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации по иску общества,
члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или его участников
(участника), обладающих не менее чем одним процентом общего числа голосов
участников общества.
Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки
недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.
5. Суд отказывает в удовлетворении требований о признании крупной сделки,
совершенной с нарушением порядка получения согласия на её совершение,
недействительной при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
▪ к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства последующего
одобрения такой сделки;
▪ при рассмотрении дела в суде не доказано, что другая сторона по такой сделке
знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для общества
крупной сделкой, и (или) об отсутствии надлежащего согласия на её совершение.
6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, и в соответствии с настоящим Федеральным
законом вопрос о согласии на совершение такой сделки вынесен на рассмотрение
общего собрания участников, решение о согласии на совершение такой сделки
считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое
в соответствии с требованиями настоящей статьи, и большинство голосов всех
не заинтересованных в сделке участников.
7. Положения настоящей статьи не применяются:
▪ к обществам, состоящим из одного участника, который одновременно является
единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного
органа общества;
▪ к отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его
уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
▪ к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе
реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам
о присоединении;
▪ к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии
с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации
и расчёты по которым производятся по ценам, определённым в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам,
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам,
заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных
заключаемых обществом публичных договоров;
▪ к сделкам по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции) публичного общества, заключаемым на условиях,
предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций (иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества;
▪ к сделкам, заключённым на тех же условиях, что и предварительный договор,
если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящей
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статьи, и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном
настоящей статьёй.
8. Для целей настоящего Федерального закона под сделками, не выходящими
за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки,
которые приняты в деятельности соответствующего общества либо иных
хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные виды деятельности,
независимо от того, совершались ли такие сделки таким обществом ранее, если такие
сделки не приводят к прекращению деятельности общества или изменению её вида
либо существенному изменению её масштабов.
Статья 47. Ревизионная комиссия (ревизор) общества
1. Ревизионная комиссия (ревизор) общества избирается общим собранием
участников общества на срок, определённый уставом общества.
Количество членов ревизионной комиссии общества определяется уставом
общества.
2. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе в любое время проводить
проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей
документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизионной
комиссии (ревизора) общества члены совета директоров (наблюдательного совета)
общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а также
работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или
письменной форме.
3. Ревизионная комиссия (ревизор) общества в обязательном порядке проводит
проверку годовых отчётов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения
общим собранием участников общества. Общее собрание участников общества
не вправе утверждать годовые отчёты и бухгалтерские балансы общества
при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества.
4. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется уставом
и внутренними документами общества.
5. Настоящая статья применяется в случаях, если образование ревизионной комиссии
общества или избрание ревизора общества предусмотрено уставом общества либо
является обязательным в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Статья 48. Аудиторская проверка общества
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчётов и бухгалтерских
балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе
по решению общего собрания участников общества привлекать профессионального
аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, членами совета
директоров (наблюдательного совета) общества, лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа общества, членами коллегиального
исполнительного органа общества и участниками общества.
По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть
проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен
соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящей статьи.
В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счёт
участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника
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общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего
собрания участников общества за счёт средств общества.
Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых
отчётов и бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных
федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 49. Публичная отчётность общества
1. Общество не обязано публиковать отчётность о своей деятельности,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом
и иными федеральными законами.
2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
общество обязано ежегодно публиковать годовые отчёты и бухгалтерские балансы,
а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.
Статья 50. Хранение документов общества и предоставление обществом
информации
1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества,
внутренними документами общества, решениями общего собрания участников
общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных
органов общества.
2. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ
к следующим документам:
1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества
одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утверждённый
учредителями (участниками) общества, а также внесённые в устав общества
и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение
о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов
в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием
общества;
3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
4) внутренние документы общества;
5) положения о филиалах и представительствах общества;
6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения
в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчёт об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг;
7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной
комиссии общества;
8) списки аффилированных лиц общества;
9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
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10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением
им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе
определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии
искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее
заявленного иска;
11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества
и коллегиального исполнительного органа общества;
12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или)
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества,
внутренними документами общества, решениями общего собрания участников
общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных
органов общества.
3. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования
участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть
предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа
общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним
документом, утверждённым общим собранием или советом директоров
(наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию
участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата,
взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты
на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки
по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.
Уставом общества либо внутренним документом, утверждённым общим собранием
или советом директоров (наблюдательным советом) общества, может быть
установлена необходимость предварительной оплаты участником общества указанных
в абзаце первом настоящего пункта расходов, в этом случае срок исполнения
обязанности по предоставлению документов, указанный в настоящем пункте,
начинает исчисляться с момента представления участником общества документов
об оплате. При наличии в уставе общества либо во внутреннем документе,
утверждённом общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом)
общества, положений, указанных в настоящем абзаце, общество обязано в течение
трёх рабочих дней с момента обращения участника с требованием о предоставлении
копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих
случаях размер расходов на пересылку.
4. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы
одного из следующих условий:
1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления
участником общества требования размещена на сайте общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах для раскрытия информации;
2) документ запрашивается повторно в течение трёх лет при условии, что первое
требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено
обществом;
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3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трёх лет
до момента обращения участника общества с требованием), за исключением
документов, перечисленных в подпунктах 1 — 9 пункта 2 настоящей статьи.
5. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих
конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания
между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа
к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения
о конфиденциальности) по форме, принятой в обществе.
Статья 50.1. Освобождение от обязанности раскрывать и (или) предоставлять
информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность
Правительство Российской Федерации может определить случаи, в которых
общество вправе не осуществлять раскрытие (предоставление) информации,
касающейся сделок, являющихся в соответствии с настоящим Федеральным законом
крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, и (или) осуществлять такое раскрытие (предоставление)
в ограниченных составе и (или) объёме, а также лиц, в отношении которых общество
вправе не осуществлять раскрытие (предоставление) указанной информации и (или)
осуществлять такое раскрытие (предоставление) в ограниченных составе и (или)
объёме.
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Глава V. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
Статья 51. Реорганизация общества
1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
настоящим Федеральным законом.
Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц,
создаваемых в результате реорганизации.
При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества
первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединённого общества.
4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации,
и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также
государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке,
установленном федеральными законами.
5. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды
с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации,
в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических
лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два
и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех
участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение
о реорганизации либо определённым договором о слиянии или договором
о присоединении. При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати
дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации общества вправе
потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего
обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого
обязательства — его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.
Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации,
и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ
осуществляются только при представлении доказательств уведомления кредиторов
в порядке, установленном настоящим пунктом.
Если разделительный баланс не даёт возможности определить правопреемника
реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате
реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам
реорганизованного общества перед его кредиторами.
Статья 52. Слияние обществ
1. Слиянием обществ признается создание нового общества с передачей ему всех прав
и обязанностей двух или нескольких обществ и прекращением последних.
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2. Общее собрание участников каждого общества, участвующего в реорганизации
в форме слияния, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении
договора о слиянии и устава общества, создаваемого в результате слияния, а также
об утверждении передаточного акта.
3. Общества, участвующие в слиянии, заключают договор о слиянии, в котором
определяются порядок и условия слияния, порядок обмена долей в уставном капитале
каждого общества на доли в уставном капитале нового общества.
При слиянии обществ доли в уставных капиталах обществ, принадлежащие другим
участвующим в слиянии обществам, погашаются.
4. В случае принятия общим собранием участников каждого общества, участвующего
в реорганизации в форме слияния, решения о такой реорганизации и об утверждении
договора о слиянии, устава общества, создаваемого в результате слияния,
и передаточного акта избрание исполнительных органов общества, создаваемого
в результате слияния, осуществляется на совместном общем собрании участников
обществ, участвующих в слиянии. Сроки и порядок проведения такого общего
собрания определяются договором о слиянии.
Единоличный исполнительный орган общества, создаваемого в результате слияния,
осуществляет действия, связанные с государственной регистрацией данного общества.
5. При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к обществу,
созданному в результате слияния, в соответствии с передаточными актами.
Статья 53. Присоединение общества
1. Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких
обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.
2. Общее собрание участников каждого общества, участвующего в реорганизации
в форме присоединения, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении
договора о присоединении, а общее собрание участников присоединяемого общества
также принимает решение об утверждении передаточного акта.
3. Совместное общее собрание участников обществ, участвующих в присоединении,
вносит в устав общества, к которому осуществляется присоединение, изменения,
предусмотренные договором о присоединении, а также при необходимости решает
иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов общества, к которому
осуществляется присоединение. Сроки и порядок проведения такого общего собрания
определяются договором о присоединении.
3.1. При присоединении общества подлежат погашению:
1) принадлежащие присоединяемому обществу доли в уставном капитале общества,
к которому осуществляется присоединение;
2) доли в уставном капитале присоединяемого общества, принадлежащие этому
обществу;
3) доли в уставном капитале присоединяемого общества, принадлежащие обществу,
к которому осуществляется присоединение;
4) принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение, доли
в уставном капитале этого общества.
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4. При присоединении одного общества к другому к последнему переходят все права
и обязанности присоединённого общества в соответствии с передаточным актом.
Статья 54. Разделение общества
1. Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его
прав и обязанностей вновь созданным обществам.
2. Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме разделения,
принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях разделения
общества, о создании новых обществ и об утверждении разделительного баланса.
3. Общее собрание участников каждого общества, создаваемого в результате
разделения, утверждает устав и избирает органы общества.
4. При разделении общества все его права и обязанности переходят к обществам,
созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.
Статья 55. Выделение общества
1. Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ
с передачей ему (им) части прав и обязанностей реорганизуемого общества
без прекращения последнего.
2. Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме выделения,
принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях выделения,
о создании нового общества (новых обществ) и об утверждении разделительного
баланса, вносит в устав общества, реорганизуемого в форме выделения, изменения,
предусмотренные решением о выделении, а также при необходимости решает иные
вопросы, в том числе вопросы об избрании органов общества.
Общее собрание участников выделяемого общества утверждает его устав
и избирает органы общества.
Если единственным участником выделяемого общества является реорганизуемое
общество, общее собрание последнего принимает решение о реорганизации
общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, а также
утверждает устав выделяемого общества и разделительный баланс, избирает органы
выделяемого общества.
3. При выделении из общества одного или нескольких обществ к каждому из них
переходит часть прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии
с разделительным балансом.
Статья 56. Преобразование общества
1. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида,
хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
2. Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме преобразования,
принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях преобразования,
о порядке обмена долей участников общества на акции акционерного общества, доли
участников общества с дополнительной ответственностью, доли или вклады
в складочный капитал хозяйственного товарищества или паи членов
производственного кооператива, об утверждении устава создаваемого в результате
преобразования юридического лица, а также об утверждении передаточного акта.
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3. Участники юридического лица, создаваемого в результате преобразования,
принимают решение об избрании его органов в соответствии с требованиями
федеральных законов о таких юридических лицах и поручают соответствующему
органу осуществить действия, связанные с государственной регистрацией
юридического лица, создаваемого в результате преобразования.
4. При преобразовании общества к юридическому лицу, созданному в результате
преобразования, переходят все права и обязанности реорганизованного общества
в соответствии с передаточным актом.
Статья 57. Ликвидация общества
1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учётом требований настоящего
Федерального закона и устава общества. Общество может быть ликвидировано также
по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Ликвидация общества влечёт за собой его прекращение без перехода прав
и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
2. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации
общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению
совета директоров (наблюдательного совета) общества, исполнительного органа или
участника общества.
Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает
решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия
по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени
ликвидируемого общества выступает в суде.
4. В случае, если участником ликвидируемого общества является Российская
Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в состав
ликвидационной комиссии включается представитель федерального органа
по управлению государственным имуществом, специализированного учреждения,
осуществляющего продажу федерального имущества, органа по управлению
государственным имуществом субъекта Российской Федерации, продавца
государственного имущества субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления.
5. Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами.
6. Срок ликвидации общества, установленный его участниками или органом,
принявшим решение о ликвидации общества, не может превышать один год, а
в случае, если ликвидация общества не может быть завершена в указанный срок, этот
срок может быть продлён в судебном порядке, но не более чем на шесть месяцев.
7. В случае отмены участниками общества или органом, принявшим решение
о ликвидации общества, ранее принятого решения о ликвидации общества либо
истечения срока, указанного в пункте 6 настоящей статьи, повторное принятие
решения о добровольной ликвидации данного общества возможно не ранее чем
по истечении шести месяцев со дня внесения сведений об этом в единый
государственный реестр юридических лиц.
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Статья 58. Распределение имущества ликвидируемого общества между его
участниками
1. Оставшееся после завершения расчётов с кредиторами имущество ликвидируемого
общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества
в следующей очерёдности:
▪ в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределённой,
но невыплаченной части прибыли;
▪ во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого
общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном
капитале общества.
2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения
требований предыдущей очереди.
Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты
распределённой, но невыплаченной части прибыли, имущество общества
распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном
капитале общества.
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Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 59. Введение в действие настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вводится в действие с 1 марта 1998 года.
2. С момента введения в действие настоящего Федерального закона правовые акты,
действующие на территории Российской Федерации, до приведения их в соответствие
с настоящим Федеральным законом применяются в части, не противоречащей
настоящему Федеральному закону.
Учредительные документы обществ с ограниченной ответственностью (товариществ
с ограниченной ответственностью) с момента введения в действие настоящего
Федерального закона применяются в части, не противоречащей настоящему
Федеральному закону.
3. Учредительные документы обществ с ограниченной ответственностью (товариществ
с ограниченной ответственностью), созданных до введения в действие настоящего
Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с настоящим
Федеральным законом не позднее 1 июля 1999 года.
Общества с ограниченной ответственностью (товарищества с ограниченной
ответственностью), число участников которых на момент введения в действие
настоящего Федерального закона превышает пятьдесят, должны до 1 июля 1999 года
преобразоваться в акционерные общества или производственные кооперативы либо
уменьшить число участников до установленного настоящим Федеральным законом
предела. При преобразовании таких обществ с ограниченной ответственностью
(товариществ с ограниченной ответственностью) в акционерные общества допускается
их преобразование в закрытые акционерные общества без ограничения предельной
численности акционеров закрытого акционерного общества, установленной
Федеральным законом "Об акционерных обществах". К указанным закрытым
акционерным обществам не применяются положения абзацев второго и третьего
пункта 3 статьи 7 Федерального закона "Об акционерных обществах".
При преобразовании обществ с ограниченной ответственностью (товариществ
с ограниченной ответственностью) в акционерные общества или производственные
кооперативы в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, не применяются также
положения пункта 5 статьи 51 настоящего Федерального закона.
Решение общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью
(товарищества с ограниченной ответственностью) о преобразовании общества
с ограниченной ответственностью (товарищества с ограниченной ответственностью),
число участников которого на момент введения в действие настоящего Федерального
закона превышает пятьдесят, принимается большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов участников общества с ограниченной
ответственностью (товарищества с ограниченной ответственностью). Участники
общества с ограниченной ответственностью (товарищества с ограниченной
ответственностью), голосовавшие против принятия решения о его преобразовании или
не принимавшие участия в голосовании, имеют право выйти из общества
с ограниченной ответственностью (товарищества с ограниченной ответственностью)
в порядке, установленном статьёй 26 настоящего Федерального закона.
Общества с ограниченной ответственностью (товарищества с ограниченной
ответственностью), которые не привели свои учредительные документы
в соответствие с настоящим Федеральным законом либо не преобразовались
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в акционерные общества или производственные кооперативы, могут быть
ликвидированы в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего
государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов
или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого
требования предоставлено федеральным законом.
4. Общества с ограниченной ответственностью (товарищества с ограниченной
ответственностью), указанные в пункте 3 настоящей статьи, освобождаются от уплаты
регистрационного сбора при регистрации изменений их правового статуса в связи с его
приведением в соответствие с настоящим Федеральным законом.
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о нотариате
11 февраля 1993 года
№ 4462-1
(в редакции от 29 декабря 2021 года)

(избранное)

Карта цветных интерактивных ссылок на:
Текст Устава, Содержание Устава, Компетенция собрания
лиловый — сведения, которые всегда должны содержаться в уставе
синий — некоторые императивные нормы (их уставом изменить нельзя)
зелёный — правила диспозитивных норм, которые действуют по умолчанию
золотистый — варианты диспозитивных правил, которые можно выбрать,
указав их в уставе
светло-синий, светло-зелёный или светло-золотистый — вопросы компетенции
общего собрания
красный — вопросы компетенции собрания, решения по которым принимаются
всеми участниками общества единогласно
жёлтый — обязательные для устава индивидуальные сведения
ссылки на ГК, Закон или Основы о нотариате — подчёркнуты.

Закон «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (избранное)
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Глава VIII. НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ
НОТАРИУСАМИ И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ
ЛИЦАМИ
Статья 35. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами
Нотариусы совершают следующие нотариальные действия:
1) удостоверяют сделки;
2) выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе
супругов;
3) налагают и снимают запрещения отчуждения имущества;
4) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них;
5) свидетельствуют подлинность подписи на документах;
6) свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой;
7) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;
8) удостоверяют факт нахождения гражданина в определённом месте;
9) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображённым
на фотографии;
10) удостоверяют время предъявления документов;
11) передают заявления и (или) иные документы физических и юридических лиц
другим физическим и юридическим лицам;
12) принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги;
13) совершают исполнительные надписи;
14) совершают протесты векселей;
15) предъявляют чеки к платежу и удостоверяют неоплату чеков;
16) принимают на хранение документы;
17) совершают морские протесты;
18) обеспечивают доказательства;
19) удостоверяют сведения о лицах в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
20) регистрируют уведомления о залоге движимого имущества;
21) выдают выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества;
22) выдают дубликаты нотариальных свидетельств, исполнительных надписей
и дубликаты документов, выражающих содержание нотариально удостоверенных
сделок;
23) удостоверяют равнозначность электронного документа документу на бумажном
носителе;
24) удостоверяют равнозначность документа на бумажном носителе электронному
документу;
25) утратил силу;
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26) удостоверяют тождественность собственноручной подписи инвалида по зрению
с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи;
27) выдают свидетельства о праве на наследство;
28) принимают меры по охране наследственного имущества;
29) удостоверяют решения органов управления юридических лиц;
30) представляют документы на государственную регистрацию юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей;
31) вносят сведения в реестр списков участников обществ с ограниченной
ответственностью единой информационной системы нотариата;
32) выдают выписки из реестра списков участников обществ с ограниченной
ответственностью единой информационной системы нотариата;
33) удостоверяют факт возникновения права собственности на объекты
недвижимого имущества в силу приобретательной давности;
34) удостоверяют равнозначность электронного документа, изготовленного
нотариусом в ином формате, электронному документу, представленному нотариусу;
35) совершают нотариальные действия в связи с увеличением уставного капитала
общества с ограниченной ответственностью во исполнение договора
конвертируемого займа.
Законодательными актами Российской Федерации могут быть предусмотрены
и иные нотариальные действия.
Статья 37. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами местного
самоуправления
Должностные лица местного самоуправления, указанные в части четвертой статьи 1
настоящих Основ, имеют право совершать следующие нотариальные действия
для лиц, зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания
в соответствующих поселении, населённом пункте:
1) утратил силу с 1 сентября 2019 года;
2) удостоверять доверенности, за исключением доверенностей на распоряжение
недвижимым имуществом;
3) принимать меры по охране наследственного имущества путём производства
описи наследственного имущества;
4) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;
5) свидетельствовать подлинность подписи на документах;
6) удостоверяют сведения о лицах в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
7) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;
7.1) удостоверять тождественность собственноручной подписи инвалида по зрению,
проживающего на территории соответствующего поселения или муниципального
района, с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи;
8) удостоверяют факт нахождения гражданина в определённом месте;
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9) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображённым
на фотографии;
10) удостоверяют время предъявления документов;
11) удостоверяют равнозначность электронного документа документу на бумажном
носителе;
12) удостоверяют равнозначность документа на бумажном носителе электронному
документу.
Законодательными актами Российской Федерации должностным лицам местного
самоуправления, указанным в части четвертой статьи 1 настоящих Основ, может быть
предоставлено право на совершение иных нотариальных действий.
Сведения об удостоверении или отмене доверенности должны быть направлены
органом, в котором работает должностное лицо, удостоверившее доверенность,
в нотариальную палату соответствующего субъекта Российской Федерации в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью,
в порядке, установленном федеральным органом юстиции, в течение пяти рабочих
дней со дня совершения нотариального действия для внесения таких сведений
в реестр нотариальных действий единой информационной системы нотариата.
Нотариальная палата вносит такие сведения в реестр нотариальных действий единой
информационной системы нотариата в течение двух рабочих дней со дня
их поступления.
Статья 38. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами
консульских учреждений Российской Федерации
Должностные лица консульских учреждений Российской Федерации совершают
следующие нотариальные действия:
1) удостоверяют сделки, кроме договоров об отчуждении недвижимого имущества,
находящегося на территории Российской Федерации;
2) принимают меры к охране наследственного имущества;
3) — 4) утратили силу;
5) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них;
6) свидетельствуют подлинность подписи на документах;
7) свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой;
8) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;
9) удостоверяют факт нахождения гражданина в определённом месте;
10) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображённым
на фотографии;
11) удостоверяют время предъявления документов;
12) — 15) утратили силу;
16) совершают морские протесты;
17) удостоверяют сведения о лицах в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
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18) удостоверяют тождественность собственноручной подписи инвалида по зрению
с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи.
Законодательными актами Российской Федерации могут быть предусмотрены
и иные нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских
учреждений Российской Федерации.
Сведения об удостоверении или отмене завещания или доверенности должны быть
направлены консульским учреждением Российской Федерации, в котором работает
должностное лицо, удостоверившее завещание или доверенность, через федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
международных отношений Российской Федерации, в Федеральную нотариальную
палату в форме электронного документа, подписанного квалифицированной
электронной подписью, в порядке, утверждённом федеральным органом юстиции,
в течение пяти рабочих дней со дня совершения нотариального действия для внесения
таких сведений в реестр нотариальных действий единой информационной системы
нотариата. Федеральная нотариальная палата вносит такие сведения в реестр
нотариальных действий единой информационной системы нотариата в течение двух
рабочих дней со дня их поступления.
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Глава IX. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ
ДЕЙСТВИЙ. ВЫДАЧА ДУБЛИКАТОВ ДОКУМЕНТОВ
Статья 44. Порядок подписи нотариально удостоверяемой сделки, заявления и иных
документов
Содержание нотариально удостоверяемой сделки, а также заявления и иных
документов должно быть зачитано вслух участникам. Документы, оформляемые
в нотариальном порядке, подписываются в присутствии нотариуса.
Если гражданин вследствие физических недостатков, болезни или по каким-либо
иным причинам не может лично расписаться, по его поручению, в его присутствии и
в присутствии нотариуса сделку, заявление или иной документ может подписать
другой гражданин с указанием причин, в силу которых документ не мог быть подписан
собственноручно гражданином, обратившимся за совершением нотариального
действия.
Правила настоящей статьи не применяются при совершении нотариального
действия удалённо и при регистрации уведомления о залоге движимого имущества,
направленного нотариусу в электронной форме.
Статья 44.1. Количество экземпляров нотариально удостоверяемых документов
Нотариально удостоверяемые договоры выдаются участникам договора
в количестве экземпляров, соответствующем числу его участников. Нотариально
удостоверенные односторонние сделки, а также нотариальные свидетельства
выдаются в одном экземпляре.
Нотариусы при совершении нотариального действия оставляют в делах
нотариальной конторы один экземпляр нотариально удостоверенных завещаний,
договоров, нотариальных свидетельств и исполнительных надписей. По усмотрению
нотариуса может быть оставлен в делах нотариальной конторы один экземпляр других
нотариально удостоверяемых сделок.

Текст Устава

Содержание Устава

Компетенция собрания

ГК

Закон Основы о нотариате

Закон «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (избранное)

211

Глава X. УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК
Статья 53. Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке
Нотариус удостоверяет сделки, для которых законодательством Российской
Федерации установлена обязательная нотариальная форма. По желанию сторон
нотариус может удостоверять и другие сделки.
Статья 53.1. Сделки, удостоверяемые двумя и более нотариусами
Сделка может быть удостоверена двумя и более нотариусами, если в совершении
такой сделки участвуют два и более лица без их совместного присутствия.
Выбор нотариусов, участвующих в удостоверении сделок, предусмотренных
настоящей статьёй, а также нотариуса, обязанного быть заявителем в случаях,
предусмотренных законом, для внесения записей в государственные реестры,
осуществляется непосредственно участниками такой сделки.
Удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества должно быть
произведено с участием нотариуса, осуществляющего свою деятельность в месте,
отвечающем требованиям статьи 56 настоящих Основ.
Нотариальное удостоверение сделки производится каждым из нотариусов
с соблюдением требований статьи 39 настоящих Основ.
Нотариальное удостоверение сделки двумя и более нотариусами производится
в следующем порядке:
▪ проект сделки создаётся нотариусами в электронной форме посредством единой
информационной системы нотариата в соответствии с условиями, согласованными
участниками сделки;
▪ каждый участник сделки в присутствии нотариуса подписывает экземпляр сделки
в электронной форме простой электронной подписью, требования к которой
установлены статьёй 44.2 настоящих Основ, и экземпляр сделки на бумажном
носителе, который остаётся в делах нотариальной конторы;
▪ неизменность текста сделки в электронной форме обеспечивается средствами
единой информационной системы нотариата;
▪ экземпляр сделки в электронной форме с совершенной удостоверительной
надписью подписывается удостоверившими её нотариусами
их квалифицированными электронными подписями и хранится в единой
информационной системе нотариата;
▪ удостоверенная сделка регистрируется в реестре нотариальных действий,
совершенных удалённо, и сделок, удостоверенных двумя и более нотариусами,
единой информационной системы нотариата.
Договор, удостоверенный двумя и более нотариусами в порядке, предусмотренном
настоящей статьёй, считается договором, заключённым в письменной форме путём
составления одного документа, подписанного сторонами.
Порядок взаимодействия нотариусов с единой информационной системой
нотариата при удостоверении сделки двумя и более нотариусами определяется
федеральным органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой.
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Глава XIII. СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ВЕРНОСТИ КОПИЙ
ДОКУМЕНТОВ И ВЫПИСОК ИЗ НИХ, ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ
И ВЕРНОСТИ ПЕРЕВОДА
Статья 80. Свидетельствование подлинности подписи на документе
Свидетельствуя подлинность подписи, нотариус удостоверяет, что подпись
на документе сделана определённым лицом, но не удостоверяет фактов, изложенных
в документе.
Не допускается свидетельствование подлинности подписи на документах,
представляющих собой содержание сделки, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
Нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении
об осуществлении государственного кадастрового учёта и (или) государственной
регистрации прав, в течение двух рабочих дней со дня такого свидетельствования
направляет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в орган
регистрации прав указанное заявление и прилагаемые к нему документы в рамках
одного нотариального действия.
При свидетельствовании подлинности подписи заявителя на заявлении
о государственной регистрации юридического лица при создании или заявлении
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя нотариус обязан незамедлительно, но не позднее окончания
рабочего дня представить в форме электронных документов соответствующее
заявление о государственной регистрации и иные необходимые документы в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
В случае, если в создании юридического лица участвуют несколько учредителей,
заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и иные
необходимые документы направляются в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нотариусом,
засвидетельствовавшим подлинность подписи последнего из заявителей на указанном
заявлении.
К отношениям, регулируемым частями четвертой и пятой настоящей статьи,
не применяются положения статьи 86.3 настоящих Основ.
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Глава XV. ПЕРЕДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. ПРИНЯТИЕ В ДЕПОЗИТ ДЕНЕЖНЫХ
СУММ И ЦЕННЫХ БУМАГ
Статья 86. Передача документов физических и юридических лиц другим физическим
и юридическим лицам
Нотариус передаёт заявления и (или) иные документы физических и юридических
лиц другим физическим и юридическим лицам. В состав передаваемых документов
включается сопроводительное письмо нотариуса.
Документы на бумажном носителе могут быть переданы лично под расписку,
направлены по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или переданы
с использованием технических средств, в том числе информационнотелекоммуникационных сетей. В последнем случае нотариус осуществляет
изготовление электронного документа на основании представленного документа
на бумажном носителе в порядке, установленном статьёй 103.8 настоящих Основ,
и формирует пакет электронных документов, подписанных квалифицированной
электронной подписью нотариуса.
Электронные документы физических или юридических лиц, подписанные
квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц, могут
передаваться нотариусом другим физическим или юридическим лицам путём
создания пакета электронных документов, подписанных квалифицированной
электронной подписью нотариуса, и передачи его с использованием информационнотелекоммуникационных сетей. Электронные документы принимаются к передаче
при условии, что квалифицированная электронная подпись лица, от которого исходят
электронные документы, проверена и подтверждена принадлежность данной подписи
этому лицу в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи»
При обращении удалённо физических или юридических лиц с заявлением
о передаче электронных документов другим физическим или юридическим лицам
такая передача осуществляется нотариусом в порядке, установленном статьёй 44.3
настоящих Основ, если соблюдены требования к электронным документам,
установленные частью третьей настоящей статьи.
Сведения, которые содержатся в заявлениях физических лиц и юридических лиц
о внесении сведений, предусмотренных Федеральным законом от 26 октября
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве, а также сведений, предусмотренных Федеральным
законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в Единый федеральный
реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, передаются нотариусу
на бумажных носителях, вносятся в указанные реестры путём переноса этих сведений
на бумажных носителях в указанные реестры. Внесённые таким образом сведения
подписываются квалифицированной электронной подписью нотариуса.
Расходы по оплате услуг организаций почтовой связи или иных третьих лиц,
связанные с передачей документов, оплачивает лицо, обратившееся за совершением
нотариального действия.
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По просьбе лица, обратившегося за совершением нотариального действия, нотариус
выдаёт свидетельство о направлении документов адресату, в том числе в случае
невозможности их передачи с указанием причин невозможности их передачи, а после
получения подтверждения получения адресатом переданных документов —
свидетельство о передаче документов.
Статья 86.3. Представление документов на государственную регистрацию
юридического лица и индивидуального предпринимателя
Нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении,
уведомлении или сообщении о государственной регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя (далее — заявление), по просьбе лица,
обратившегося за совершением соответствующего нотариального действия,
представляет в форме электронных документов заявление и иные необходимые
документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с Федеральным законом
от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей». Нотариус, совершивший нотариальное
действие, получает документы, выданные органом, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в форме электронных документов, и выдаёт их лицу,
обратившемуся за совершением соответствующего нотариального действия, по его
просьбе в форме электронных документов или в форме документов на бумажных
носителях на основании удостоверения равнозначности документов на бумажных
носителях электронным документам.
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Глава XX.2. УДОСТОВЕРЕНИЕ РАВНОЗНАЧНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТУ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ РАВНОЗНАЧНОСТИ ДОКУМЕНТА
НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТУ
Статья 103.8. Удостоверение равнозначности электронного документа документу
на бумажном носителе
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном
носителе означает подтверждение тождественности содержания изготовленного
нотариусом электронного документа содержанию документа, представленного
нотариусу на бумажном носителе. Изготовленный нотариусом электронный документ
имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе,
равнозначность которому удостоверена нотариусом.
Не допускается удостоверение равнозначности электронного документа документу
на бумажном носителе в отношении сделок, заключённых в простой письменной
форме, а также документов, удостоверяющих личность.
Изготовление электронного документа для удостоверения его равнозначности
документу на бумажном носителе осуществляется нотариусом путём изготовления
электронного образа документа на бумажном носителе и подписания его
квалифицированной электронной подписью нотариуса.
Требования к формату электронного документа устанавливаются федеральным
органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой.
Статья 103.9. Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе
электронному документу
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному
документу означает подтверждение тождественности содержания представленного
нотариусу электронного документа содержанию изготовленного нотариусом
документа на бумажном носителе. Изготовленный нотариусом документ на бумажном
носителе имеет ту же юридическую силу, что и электронный документ, равнозначность
которому удостоверена нотариусом.
Представленный нотариусу электронный документ должен быть подписан
квалифицированной электронной подписью. Квалифицированная электронная
подпись лица, от которого исходит документ, должна быть проверена и подтверждена
её принадлежность заявителю в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
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Глава XX.3. УДОСТОВЕРЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Статья 103.10. Удостоверение решения органа управления юридического лица
По просьбе лица, организующего проведение собрания или заседания органа
управления юридического лица, в соответствии с законодательством
и учредительными документами юридического лица нотариус присутствует
при проведении собрания или заседания органа управления юридического лица
и выдаёт свидетельство об удостоверении факта принятия решения органом
управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа,
присутствовавших при принятии данного решения. Нотариус отказывает
в удостоверении факта принятия решения, ничтожность которого очевидна
для нотариуса.
Нотариус для установления факта принятия решения органом управления проверяет
правоспособность юридического лица, определяет компетенцию органа управления
юридического лица в части принятия решения, наличие кворума на собрании или
заседании и на основании подсчёта голосов, представленного счётной комиссией или
иным уполномоченным на подсчёт голосов лицом, наличие необходимого количества
голосов для принятия решения в соответствии с законодательством и учредительными
документами юридического лица.
Лицо, обратившееся к нотариусу для удостоверения факта принятия решения органа
управления юридического лица, представляет следующие документы:
1) учредительные документы;
2) внутренний документ юридического лица, устанавливающий порядок проведения
собрания или заседания (при его наличии);
3) решение уполномоченного лица или решение органа управления юридического
лица о проведении собрания или заседания и об утверждении соответствующей
повестки дня;
4) документ, подтверждающий полномочия обратившегося лица по организации
собрания или заседания, если такие полномочия не следуют из других
представленных документов;
5) предусмотренный законом документ с перечнем лиц, имеющих право на участие
в собрании или заседании;
6) иные документы, необходимые для определения компетенции органа
управления юридического лица и кворума собрания или заседания.
В целях подтверждения состава участников (членов) органа управления
юридического лица, присутствовавших при принятии решения, нотариус устанавливает
их личность, полномочия, а также их право на участие в собрании или заседании.
Нотариус не проверяет соблюдение порядка созыва собрания или заседания органа
управления юридического лица.
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Статья 103.10-1. Удостоверение решения единственного участника юридического
лица
По просьбе единственного участника юридического лица нотариус удостоверяет
факт принятия решения единственным участником юридического лица, о чём выдаёт
свидетельство.
Нотариус устанавливает личность единственного участника юридического лица, его
полномочия и право на принятие решения.
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Глава XX.4. ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР СПИСКОВ
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НОТАРИАТА
Статья 103.11. Внесение сведений в реестр списков участников обществ
с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата
По просьбе общества с ограниченной ответственностью или его участника нотариус
вносит в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой
информационной системы нотариата сведения, предусмотренные Федеральным
законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Для внесения сведений в реестр списков участников обществ с ограниченной
ответственностью единой информационной системы нотариата к нотариусу
обращаются следующие лица или их представители:
1) единоличный исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью,
если иной орган не предусмотрен уставом общества с ограниченной
ответственностью, — в отношении внесения сведений об участниках общества
и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества,
о долях или частях долей, принадлежащих обществу, а также иных сведений,
предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью»;
2) единоличный исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью,
если иной орган не предусмотрен уставом общества с ограниченной
ответственностью, или участник общества с ограниченной ответственностью —
в отношении внесения сведений об изменении имени или наименования участника
общества, о месте жительства или месте нахождения участника общества.
Для первоначального внесения сведений в реестр списков участников обществ
с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата
нотариус истребует решение общего собрания участников общества с ограниченной
ответственностью или решение единственного участника общества с ограниченной
ответственностью о передаче ведения списка участников общества с ограниченной
ответственностью в реестр списков участников обществ с ограниченной
ответственностью единой информационной системы нотариата.
Нотариус вносит сведения в реестр списков участников обществ с ограниченной
ответственностью единой информационной системы нотариата на основании
документов, подтверждающих эти сведения.
Статья 103.12. Выдача выписки из реестра списков участников обществ
с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата
Нотариус выдаёт сведения из реестра списков участников обществ с ограниченной
ответственностью единой информационной системы нотариата по просьбе общества
с ограниченной ответственностью, а также участника такого общества.
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Глава XX.5. СОВЕРШЕНИЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В СВЯЗИ
С УВЕЛИЧЕНИЕМ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВО ИСПОЛНЕНИЕ
ДОГОВОРА КОНВЕРТИРУЕМОГО ЗАЙМА
Статья 103.13. Нотариальные действия, совершаемые нотариусом в связи
с увеличением уставного капитала общества с ограниченной ответственностью
во исполнение договора конвертируемого займа
На основании требования займодавца об увеличении уставного капитала общества
с ограниченной ответственностью, являющегося заёмщиком по договору
конвертируемого займа (далее — заёмщик), либо на основании документа,
выражающего совместное волеизъявление заёмщика и займодавца об увеличении
уставного капитала заёмщика во исполнение договора конвертируемого займа,
нотариус совершает следующие нотариальные действия:
1) уведомляет заёмщика о предъявлении такого требования займодавца;
2) подаёт в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, заявление об увеличении уставного капитала заёмщика во исполнение
договора конвертируемого займа при отсутствии поступления от заёмщика
возражений;
3) уведомляет займодавца о поступлении возражений заёмщика в отношении
такого требования займодавца.
Для совершения нотариальных действий, указанных в настоящей статье,
займодавец вместе с требованием об увеличении уставного капитала заёмщика
во исполнение договора конвертируемого займа представляет нотариусу следующие
документы:
1) нотариально удостоверенный договор конвертируемого займа;
2) документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий исполнение
займодавцем условий договора конвертируемого займа по передаче
в собственность заёмщику суммы займа.
Нотариус не позднее одного рабочего дня после получения требования займодавца
об увеличении уставного капитала заёмщика во исполнение договора
конвертируемого займа направляет заёмщику уведомление о предъявлении такого
требования в порядке, установленном Федеральным законом от 8 февраля 1998 года
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Нотариус подаёт в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, заявление об увеличении уставного капитала заёмщика
во исполнение договора конвертируемого займа в форме электронного документа
в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей». Такое заявление должно содержать сведения, предусмотренные
Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью». Нотариус подаёт указанное заявление не позднее
одного рабочего дня после истечения срока, установленного Федеральным законом
от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
для представления заёмщиком возражений в отношении увеличения его уставного
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капитала во исполнение договора конвертируемого займа, либо не позднее одного
рабочего дня после получения документа, выражающего совместное волеизъявление
заёмщика и займодавца об увеличении уставного капитала заёмщика во исполнение
договора конвертируемого займа.
При поступлении возражений заёмщика в отношении требования об увеличении его
уставного капитала во исполнение договора конвертируемого займа заявление
об увеличении уставного капитала заёмщика в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, нотариусом не направляется.
Нотариус не позднее двух рабочих дней после получения таких возражений заёмщика
направляет займодавцу уведомление о поступлении таких возражений.
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