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5. . Общество с ограниченной. Общество с дополнительной ответственностью  

 

 Общество с ограниченной ответственность.   Устав и уставный фонд ООО. 

  Органы управления и их компетенция.  

 Права и обязанности участников общества. Продажа доли участнику ООО,  

выкуп доли обществом.  Переход доли к третьему лицу. Выход участника из состава 

ООО и принятие новых участников.  Ответственность участников по долгам общества. 

 Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) и его отличие от 

общества с ограниченной ответственностью. 

 

 

 Общество с ограниченной ответственностью .  

Деятельность ООО регулируется  

ГК и Законом о хозяйственных обществах от 9 декабря 1992 г. № 2020-XІІ 

 

 

1. Понятие общества с ограниченной ответственностью: 

 

Общество  с ограниченной ответственностью  (ст.91 Закона о х.общ.) – это 

 

   коммерческая организация.  Основная цель д-ти – извлечение прибыли 

 кол-во  участников не более  50. В случае, когда число участников ООО превышает 50, ООО подлежит 

реорганизации в течение одного года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число 

его участников не уменьшится до установленного предела (ч.3 ст.111 Закона о х.общ.). 

 

 размер уставного фонда определяют участники  (и минимальный и максимальный) 

 уставный фонд  разделен на доли,  определенных уставом размеров – в % или в виде дроби и соответствует 

соотношению между стоимостью   вклада   и уставным фондом,   если иное не предусмотрено уставом общества 
 

 ООО  не вправе эмитировать акции. 

 Наименование ООО должно содержать 

 слова «Общество с ограниченной ответственностью». 

 сокращенное наименование   должно содержать аббревиатуру «ООО»  

 

  

2. Учредителями хозяйственного общества являются: 

 граждане (физические лица) и (или)  

 юридические лица, принявшие решение о его учреждении. 
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3.  Ограничения на участие в ООО для юрид. лиц(ст.13 Закона о хоз.общ.)) 

  Государственные органы, органы местного управления и самоуправления                          

не вправе выступать участниками хозяйственных обществ, если иное не установлено законодательством (ст.13 Закона). 

 

 Унитарные предприятия, государственные объединения, а также финансируемые 

собственниками учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ с разрешения 

собственника (уполномоченного собственником органа), если иное не установлено законодательными актами. 

 

 Хозяйственное общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное 

общество, состоящее из одного участника. 

 

Запрет на участие в ООО. 

 Не могут быть участниками ООО: 

 граждане, чья предпринимательская деятельность ограничена судом, - до 3-х лет  

        (ст.31 ГК); 

   собственник (учредители, участники) коммерческой организации, регистрация которой 

признана судом недействительной - в течение 1 года 

   госслужащие и иные служащие, работающие в органах государства                        

     (Закон о борьбе с коррупцией ст.17, 20); 

 руководители  государственных  организаций,  

руководители структурных подразделений и их заместители государственных 

организаций и организаций и  в уст.фонде которых 50% и более долей  гос-ва. 
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4. Уставный фонд ООО. Оценка вклада участника.  

Уставный фонд разделен на доли и состоит из вкладов Учредителей (участников) 

Размер доли участника в уставном фонде ООО  определяется 

 в процентах или  

 в виде дроби и соответствует соотношению между стоимостью его вклада в уставный 

фонд и уставным фондом этого общества, если иное не предусмотрено уставом общества. 

 

Действительная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью 

соответствует части стоимости чистых активов этого общества, пропорциональной 

размеру его доли. 

 

 

 

 

Уставом ООО могут быть ограничены  

 максимальный размер доли его участника либо  

 возможность изменения соотношения долей участников этого общества. 

С какой целью??  

 

 Указанные ограничения могут быть установлены  

 при учреждении общества с ограниченной ответственностью или  

 впоследствии по единогласно принятому решению общего собрания участников этого 

общества, которое может быть изменено или отменено в таком же порядке. 
 

 

 

 

В уставный фонд в качестве вклада можно вносить   

 денежные средства,  

 имущество,                                                                

 права                                                                                                                                               

 Неденежный  вклад не может быть более 50% у.ф. и должен быть  оценен. 

 В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в уставный фонд хозяйственного 

общества неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится. 

 

 Если  в качестве вклада внесено  право пользования имуществом на 

ограниченный срок, размер такого вклада определяется исходя из арендной 

платы, исчисленной в порядке, установленном законодательством, за весь этот срок.  

В случае выхода (исключения) этого участника из данного общества ранее указанного срока  

(ч.2 ст.93 закона о х.общ.) такое имущество остается в пользовании ООО в течение срока, на который 

оно было передано, если иное не предусмотрено уставом этого общества или решением общего 

собрания его участников, принятым единогласно без учета голосов выходящего (исключаемого) 

участника. 

В случае прекращения права пользования имуществом или ликвидации хозяйственного 

общества ранее указанного срока вклад участника признается не внесенным на сумму арендной платы 

за оставшийся период, если иное не предусмотрено уставом 
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4. Правовой режим имущества ООО 

 
 

 ООО - собственник имущества     
                              

 -  переданного ему в качестве вклада учредителями (участниками) и   

               -  нажитого в процессе деятельности  (приобретенное, полученное в результате 

использования имущества (плоды, продукция, доходы), имущество унитарных предприятий и учреждений, 

учрежденных хозяйственным обществом; имущество, приобретенное хозяйственным обществом по другим 

основаниям, допускаемым законодательством), имущество филиалов и обособленных подразделений) 

 

 

 

Участник – собственник своего вклада (доли в уставном фонде),                                                                        

      но  не собственник имущества ООО. 

У  ООО  по отношению к участникам – обязательственные отношения 

Доля в уставном фонде – это доля  

 голосов при принятии решения 

 доля в чистой прибыли, распределяемой по итогам года 

 доля в имуществе при выходе или ликвидации 
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5.  Учредительные документы и их содержание.  

Статья 14. Учредительный документ хозяйственного общества 

Учредительным документом хозяйственного общества является устав хозяйственного общества, 

утвержденный его учредителями (участниками)  

 

 

Устав хозяйственного общества должен определять: 

 наименование хозяйственного общества; 

 место его нахождения; 

 цели деятельности, а в случаях,предусмотренных законодательством, и предмет деятельности; 

  размер уставного фонда; 

 порядок управления 

 __________________________________________ ++ дополнительно  в уставе  

         хоз. общ-ва ( АО, ЗАО,ООО,ОДО) 

 

 права и обязанности участников;   == например, порядок отчуждения доли   

 структуру, порядок избрания или образования, состав и компетенцию его 

органов;       == например, Совет директоров 

 

 орган управления либо лицо (работника) хозяйственного общества, 

уполномоченных на подготовку, созыв и проведение общего собрания его участников 

в случае, установленном частью четвертой статьи 50 настоящего Закона (далее – 

уполномоченный орган хозяйственного общества); 

 

 порядок принятия органами управления решений, включая перечень 

вопросов, решения по которым принимаются органами управления единогласно 

или квалифицированным большинством (не менее 2/3, 3/4 голосов; 

 

 условия и порядок распределения прибыли и убытков; 

 перечень представительств и филиалов; 

 ответственность общества, его участников;    например, == ОДО 

 порядок утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйственного 

общества (данных книги учета доходов и расходов), его представительств и 

филиалов; 

 

 порядок и объем предоставления участникам информации о хозяйственном 

обществе; 

 иные сведения, предусмотренные настоящим Законом и иным законодательством. 

 _________________________________  ++ доолнительно только в устав ООО, ОДО 
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+ + +Устав ООО, ОДО  кроме сведений, указанных в части второй статьи 14 

настоящего Закона, должен содержать (Статья 92.Закона о хоз.общ-х): 

 
 перечень участников общества с ограниченной ответственностью и сведения о 

размере долей в уставном фонде ООО, ОДО  каждого из его участников; 

 

 

 размер и состав вкладов участников общества с ограниченной 

ответственностью в его уставный фонд; 

 

 

 указание на орган общества с ограниченной ответственностью, к компетенции 

которого отнесены вопросы создания и ликвидации представительств и 

филиалов этого общества; 

 

 

 порядок выхода участника общества с ограниченной ответственностью из этого 

общества, а также его исключения; 

  

 

 порядок перехода доли (части доли) в уставном фонде общества с ограниченной 

ответственностью к другому лицу; 

  

 

 иные сведения, если необходимость их включения в устав предусмотрена 

настоящим Законом. 
 

В устав хозяйственного общества по согласию учредителей (участников) могут быть 

включены и иные положения, не противоречащие законодательству. 

 

Изменения и (или) дополнения, вносимые в устав хозяйственного общества, подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательными актами, и приобретают силу для третьих лиц с момента 

этой регистрации, если иное не установлено законодательными актами. 

 

Решения о внесении изменений в устав ООО, ОДО 

касающиеся порядка распределения прибыли между его участниками, принимаются 

всеми участниками этого общества единогласно (ст.96 Закона о хоз.общ.). 
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6.  Органы управления и их компетенция.  

 
 Высший орган  управления - общее собрание участников ООО 

 

   : 

 Совет директоров (наблюдательный совет (формируется в случ., предусм. уставом); 

 

 

 Исполнительный орган хозяйственного общества – 

          коллегиальный исполнительный орган (правление или дирекция) и (или)                 

        единоличный исполнительный орган (директор или генеральный директор) – 

                                   формируются в соответствии с   Законом о   х.о. и уставом. 

   

 Контрольный орган  -  ревизионная комиссия или ревизор 

 Общим собранием участников хозяйственного общества могут быть образованы и иные 

контрольные органы, если это предусмотрено уставом в соответствии с настоящим Законом. 

 

_____________________ 

______________________ 

Совет директоров (наблюдательный совет),  

исполнительный и  

контрольный органы подотчетны общему собранию участников хозяйственного общества, 

  а в хозяйственном обществе, состоящем из  1  участника, – этому участнику. 
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6.1. Общее собрание участников 
 
 В Законе о хоз.обществах  установлена как исключительная компетенция общего собрания 

участников (ст.34), так и просто компетенция (ст.35).  

 Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции, не могут быть переданы на решение 

других органов общества. 

 Вопросы же, отнесенные к компетенции общего собрания участников) могут быть отнесены к 

компетенции других органов как в уставе, так   отдельными решениями общего собрания. 

 

 
 

К исключительной компетенции общего собрания участников хозяйственного 

общества относятся (ст.34 Закона о х.общ.) вопросы: 

 

 реорганизации и ликвидации общества, 

 изменение устава и уставного фонда,  

 избрание совета директоров (наблюдательного совета) и контрольного органа, 

определение их компетенции и размера вознаграждения за исполнение их 

обязанностей,  

 утверждение годовых отчетов и распределение прибыли и убытков и  

 др. вопросы, определенные ст.34 Закона о хоз.общ. 

 

К исключительной компетенции общего собрания участников хозяйственного общества его 

уставом может быть также отнесено решение иных вопросов.  

____________________________ 

. 

+ + + в ООО –  

 

 К исключительной компетенции общего собрания участников ООО  

(дополнительно к перечисленным выше) относятся (ст.107 Закона о хоз.общ-х): 

 

 образование исполнительных органов ООО и досрочное прекращение их 

полномочий; 

 

 установление размера, формы, порядка и срока внесения участниками 

общества с ограниченной ответственностью дополнительных вкладов в 

уставный фонд и определение размеров долей каждого участника в уставном 

фонде; 

 решение о приобретении ООО доли (части доли) его участника в уставном 

фонде; 

 решение о принятии новых участников в общество с ограниченной 

ответственностью. 

 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников 

ООО, не могут быть переданы на решение других органов управления этим обществом 
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 К компетенции общего собрания участников хоз.общ. относятся  (ст.35 

Закона о хоз.общ-х):  

 (Ниже  перечисленные вопросы 

 могут быть переданы в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) ООО, 

 если этот орган образуется согласно уставу ООО) 

: 

 определение основных направлений деятельности хозяйственного общества; 

 

 решение о создании, реорганизации и ликвидации УП, других юр.лиц, 

представительств и филиалов; 
 

 

 утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд на 

основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости 

неденежного вклада; 

 решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в 

соответствии с законодательными актами; 

решение иных вопросов, предусмотренных Законом и   уставом. 

Перечисленные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников хозяйственного 

общества,  

 могут быть отнесены уставом к компетенции совета директоров (наблюдательного 

совета),если он создается в ООО,  но   

не могут быть   переданы на решение исполнительного органа хозяйственного 

общества, за исключением вопросов 

 создания и ликвидации представительств и филиалов а также вопроса  

 о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи. 

 

 

Собрания участников бывают  

 очередные и  

 внеочередные.. 
 

Очередные общие собрания участников хозяйственного общества проводятся не реже 

одного раза в год в срок, установленный уставом. 

  Годовое общее собрание: 

 утверждает годовые отчеты,  

 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 

 распределяет прибыль и убытки ; 

  избирает 

  -  членов совета директоров (наблюдательного совета), если его 

образование предусмотрено законодательными актами и  уставом    хозяйственного общества ;   

                             -  ревизионную  комиссию(ревизора )                                                                                                                                     

  

 Годовое общее собрание участников хозяйственного общества проводится в срок, 

установленный уставом, но не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. 
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. Форма проведения общего собрания участников (ст.42 Закона о хоз.общ.):. 

 

Очная форма проведения общего собрания участников хозяйственного общества 

предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом общем 

собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним. 

Заочная  форма -  мнение лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, по 

вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, определяется путем их 

письменного опроса (заочного голосования). 

Смешанная форма проведения общего собрания участников хозяйственного общества 

предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом общем собрании, право проголосовать 

по вопросам повестки дня собрания либо во время присутствия на собрании, либо путем 

письменного опроса (заочного голосования). 

 

Правомочность (кворум) общего собрания ООО (ст.43 Закона о хоз.общ.) 

 

Общее собрание участников хозяйственного общества признается 

правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности  

более чем 50% голосов от общего количества голосов, принадлежащих 

участникам хозяйственного общества,  

если уставом    не предусмотрено для кворума большее число голосов (2/3 ,3/4, 

единогласно).  

 

 

Решения общего собрания участников хозяйственного общества принимаются 

простым большинством голосов (более 50% процентов) лиц, принявших участие в 

          этом собрании,  

за исключением случаев, предусмотренных  Законом о х.о. и уставом 

хозяйственного общества, когда для принятия решений по отдельным вопросам  

требуется квалифицированное большинство  (т.е. 2/3  или  ¾) от 

                                числа голосов   принявших участие в голосовании лиц  или  
                 от общего количества голосов участников хозяйственного общества 

  

либо когда решение  указанными лицами (т.е. принявшими участие в собрании)  или 

всеми участниками хозяйственного общества принимается единогласно (ч.2 ст.45 З.о х.общ.) 

 

 

При принятии решения общим собранием участников ООО участник этого 

общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей 

ему доли в уставном фонде   

Иной порядок определения числа может быть установлен уставом или единогласным решением 

участников 
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=== 

Решения общим собрание участников ООО принимаются  

        (ст.109 закона о х.общ-х) 

 

 от общего количества голосов участников: 

 

 единогласно всеми участниками по вопросам 

 

 реорганизации и ликвидации ООО 

 изменении  устава  по вопросам   распределения прибыли (ст.96);  

 порядка определения числа голосов участников общества не 

пропорционально их доле (ст.109) 

 

 

 большинством не менее 2/3 голосов от общего колич. голосов уч-в по вопросам: 

 

 изменения устава ООО (ст.109) 

 размера его уставного фонда (ст.109), 

 

 

 

 от количества присутствующих на собрании участников 

 

 единогласно по вопросам 

 

 изменение размера долей в рез.продажи приобретенной  ООО доли уч-м (ст.100); 

        

   продажи доли приобретенной  ООО третьим лицам с внес изм. в устав (ч.3. ст.100) 

 

 

 ¾ голосов от принявших участие – принятие локальных. н.п.а 

      .в сл., пред.. З. о х.о.(ч.2 ст.45 З.о х.о.) 

 

 

Решения общего собрания могут приниматься в предусмотренной его уставом в 

соответствии с Законом о х.общ-х форме 

 открытым голосованием либо 

 голосованием бюллетенями.  

 открытое голосование карточками. 

 

Решение общего собрания, принятое с нарушением, может быть оспорено в суде участником 

(бывшим участником) ООО или общества с дополнительной ответственностью – в течение 2-х месяцев 

со дня, когда они узнали или должны были узнать о принятии такого решения 

 



12 

 

 

6.2. Совет директоров (наблюдательный совет (ст.50-52 закона о хоз.общ.); 

 

 

Совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества 

образуется в случаях, предусмотренных  

 Законом о хоз.общ.  

 иными законодательными актами  (п.2 ст.103 ГК), и 

 уставом хозяйственного общества. 

Если совет не образуется,  

его компетенцию выполняет общее собрание участников 

 

 

Членами совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества  

могут быть и переизбираться неограниченное число раз. 

 

 только физические лица. Член совета директоров (наблюдательного совета) 

хозяйственного общества может не быть участником этого общества.  

 

 члены коллегиального исполнительного органа, количество которых не должно 

составлять более 1/4 от общего количества членов этого совета.  
 

 представители работников и (или) профессионального союза, если это 

предусмотрено уставом. 

 

 

К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного 

общества в соответствии с настоящим Законом и уставом относятся вопросы общего 

руководства деятельностью хозяйственного общества, в частности: 

 определение стратегии развития хозяйственного общества; 

 

 созыв общего собрания участников хозяйственного общества и решение вопросов, 

связанных с его подготовкой и проведением; 

 

 принятие решения о крупных сделках и  

сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных 

лиц  

 
 решение иных вопросов, предусмотренных Законом о хоз.общ , иными 

законодательными актами и уставом хозяйственного общества. 
 

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 

хозяйственного общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов 

хозяйственного общества, если иное не установлено частями первой и второй статьи 108 настоящего 

Закона или Президентом Республики Беларусь. 

Конкретные полномочия совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного 

общества в пределах его компетенции, определятся уставом . 
. 
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6.3. Исполнительный орган общества 

 

К компетенции исполнительного органа хозяйственного общества относится (ст.53 З) 

 

 текущего руководства его деятельностью, 

 

 решение всех вопросов, не составляющих компетенцию других органов 

управления этого общества, определенную настоящим Законом и (или) уставом 

хозяйственного общества. 

 

. 

 

Единоличный исполнительный орган хозяйственного общества 

 либо  

лицо, возглавляющее коллегиальный исполнительный орган, в пределах своей 

компетенции  

 без доверенности действуют от имени этого общества: 

 

 представляют его интересы (в том числе в органах управления иных юридических 

лиц, участником которых является хозяйственное общество), 

 

 совершают сделки от имени хозяйственного общества и др. 

 

 

Исполнительный орган хозяйственного общества  

подотчетен  

 общему собранию участников хозяйственного общества и  

 совету директоров (наблюдательному совету), если его образование предусмотрено 

настоящим Законом, иными законодательными актами и уставом  

 организует выполнение решений этих органов. 

 

 

 

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного 

органа хозяйственного общества,  члены коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, в том числе лицо, возглавляющее коллегиальный 

исполнительный орган: 

 не вправе входить в состав совета директоров (наблюдательного совета), но  

 вправе присутствовать на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) и  

 вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии 

        решений по этим вопросам. 
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7.  Права и обязанности участников общества.  
 

 

Участники хозяйственного общества вправе: 

 

1.  участвовать в управлении деятельностью хозяйственного общества; 

 

2.  получать информацию о деятельности хозяйственного общества и знакомиться с 

его документацией в объеме и порядке, установленных уставом; 

 

3.  принимать участие в распределении прибыли хозяйственного общества; 

 

4.  получать в случае ликвидации хозяйственного общества часть имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

 

5.  могут передавать полномочия по участию в управлении деятельностью 

хозяйственного общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения 

договора в порядке, установленном законодательными актами. 

 

6.  продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в 

уставном фонде общества 

 одному или нескольким участникам этого общества или самому обществу в 

      порядке, предусмотренном уставом; 

 

  третьим лицам -  если иное не предусмотрено уставом этого общества. (ст.97) 

 

Отчуждение единственным участником общества с ограниченной ответственностью 

принадлежащей ему доли в уставном фонде общества самому обществу не допускается 

 

 
7. заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном фонде ООО 

 

 другому участнику этого общества или, если это не запрещено уставом 

общества, 

 

 третьему лицу с согласия общества по решению общего собрания его 

участников, принятому большинством голосов всех участников, если 

большее число голосов для принятия такого решения не предусмотрено 

уставом общества с ограниченной ответственностью. Голоса участника 

общества с ограниченной ответственностью, который намерен заложить свою долю 

(часть доли) в уставном фонде этого общества, при определении результатов 

голосования не учитываются 
 

8. другие права, предусмотренные Законом о х.общ., иным законодательством и 

уставом хозяйственного общества 
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Участники хозяйственного общества обязаны: 

 

 вносить в уставный фонд хозяйственного общества вклады в порядке, размерах, 

способами и в сроки, предусмотренные настоящим Законом, иными 

законодательными актами и уставом; 

 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности хозяйственного 

общества, полученную в связи с участием в хозяйственном обществе; 

 

 

 выполнять иные обязанности, связанные с участием в хозяйственном обществе, 

предусмотренные  

 Законом о х.общ., 

  иными законодательными актами и  

 уставом хозяйственного общества, а также  

 договором об осуществлении прав участников общества с 

ограниченной ответственностью в случае, если участник является 

стороной такого соглашения (договора). 

 

 

 

 

Исключение участника ООО из общества осуществляется  
 

только в судебном порядке по требованию иных участников общества с 

ограниченной ответственностью, доли которых в совокупности составляют не менее 10% 

уставного фонда этого общества, в случае, если такой участник  

 

 грубо нарушает свои обязанности, за исключением обязанностей, предусмотренных 

договором об осуществлении прав участников общества с ограниченной 

ответственностью, если участник является стороной такого договора, либо  

 своими действиями (бездействием) препятствует деятельности общества.  

 

Моментом исключения участника из общества с ограниченной ответственностью 

является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении. 
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8. Продажа   участником ООО своей доли в уставном фонде 

 

1. Продать долю можно только участникам ООО. Цена – договорная.  

 

2. Продать долю третьим лицам можно,  если нет в уставе запрета на ее продажу 

и  только в случаях и порядке, предусмотренном уставом.  

 

3. Порядок продажи доли регулируется  

ст.97 и 98 Закона о х.общ-х и  

уставом ООО. 

 

 

 

 

Участник ООО, намеренный продать свою долю (часть доли): 

 
1. должен известить других участников о своем намерении -  по форме, способом и в 

сроки, установленные уставом, указав в извещении цену, условия продажи и др. 

информацию, определенную уставом  

 

 

2. Участники пользуются правом преимущественной покупки доли (части доли) 

участника в уставном фонде общества пропорционально размерам своих долей в уставном 

фонде этого общества 

 

 

3. Порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) 

участника в уставном фонде ООО  непропорционально размерам долей участников в его 

уставном фонде может быть предусмотрен  

 уставом  при учреждении этого общества либо  

 внесен, изменен или исключен из него по решению общего собрания его 

участников, принятому единогласно.???????????? 

 
 

4. Уступка участниками ООО преимущественного права приобретения доли (части 

доли) в уставном фонде этого общества, установленного уставом общества или решением 

общего собрания, не допускается. 

 
 

5. Участники ООО должны реализовать свое право преимущественной покупки в 

сроки, указанные в уставе, но   не более 30 дней со дня направления участником, намеренным 

продать свою долю (часть доли), извещения о ее продаже.  Порядок, сроки, очередность и 

последовательность действий, в соответствии с которыми участники этого общества могут 

воспользоваться своим преимущественным правом определяется в уставе. 
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6. Если другие участники этого общества от ее покупки отказываются, а 

       отчуждение доли третьим лицам невозможно 

бщество обязано  

 

 выплатить участнику ее действительную стоимость   

   либо с согласия участника  

 выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. 

Действительная стоимость доли (части доли) участника в уставном фонде 

общества определяется на основании данных бухгалтерского баланса за 

последний отчетный период, предшествующий дате обращения участника с таким 

требованием (данных книги учета доходов и расходов на первое число месяца 

обращения участника). 

 

В этом случае доля (часть доли) участника в уставном фонде этого общества 

переходит к самому обществу  

                                         с момента  

 выплаты участнику действительной стоимости доли (части доли) 

 либо выдачи ему имущества в натуре, соответствующего такой стоимости. 

 
 

При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки 

доли (части доли) любой участник этого общества и (или)  

          само общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда они 

узнали либо должны были узнать о таком нарушении,  

потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. 

 

 

 

7. ООО в течение одного года со дня приобретения им долей (частей долей) 

участников в его уставном фонде должно:  

 
 распределить эти доли (части долей) между всеми его участниками 

пропорционально размерам их долей в уставном фонде  

 

либо продать эти доли (части долей) в порядке осуществления 

преимущественного права приобретения доли в уставном фонде ООО, 

установленном статьей 98 Закона о х.общ. 

 

 При отказе участников от покупки приобретенной обществом с 

ограниченной ответственностью доли в уставном фонде общества эта доля 

может быть отчуждена третьим лицам, если уставом ООО  допускается 

отчуждение доли третьим лицам. 
 

Если по истечении одного года со дня приобретения ООО долей (частей долей), 

приобретенная обществом доля (часть доли) в его уставном фонде осталась 

нераспределенной либо непроданной, то общество с ограниченной ответственностью 

должно уменьшить свой уставный фонд на величину ее стоимости. 
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8.  Переход доли (части доли)   

  

К  другому участнику ООО  доля  в  уставном фонде  может перейти  в случае  

 

 купли-продажи ее  участниками пропорционально их долям ; 

  купли-продажи, мены, дарения ее другому участнику  ООО, если это разрешено 

уставом или  на этот счет  принято единогласное решение участников ООО; 

  

 

-  

К  Третьим лицам доля(часть доли)     в уставном фонде ООО  может  перейти  

 --   в порядке купли-продажи, дарения, мены, наследования,  если  

 это допускается уставом ООО   или  

 на этот счет имеется решение участников, принятое единогласно. 

 

 --  если на отчуждение доли иным образом, чем продажа,  уставом предусмотрена 

необходимость получения согласия общества или остальных членов общества, а в 

течение срока, установленного уставом срока , но не более 30 дней с даты обращения к обществу,  

получено письменное согласие общества или от общества не получено письменного отказа в 

согласии. Или получено письменное согласие всех остальных участников общества или не 

получено письменного отказа в согласии ни от одного из них (ст.101 Закона о хоз.общ.)                                     
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  Наследование доли (ст.102) 

Доли в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью переходят к 

наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся 

участниками этого общества, если уставом общества с ограниченной ответственностью 

не предусмотрено, что такой переход допускается только с согласия остальных 

участников общества (== т.е. в уставе на этот счет ничего не сказано) 

 

Согласие считается полученным, если в течение срока, установленного уставом ООО, 

но не более тридцати дней с даты обращения к обществу наследников (правопреемников), 

получено письменное согласие всех остальных участников или не получено письменного 

отказа ни от одного из остальных участников. 

 

 

 

 

Отказ в согласии на переход доли в уставном фонде общества с ограниченной 

ответственностью влечет за собой обязанность общества  

 

 выплатить наследникам умершего участника общества или правопреемникам 

юридического лица – участника общества действительную стоимость доли в 

уставном фонде общества  

 либо с согласия наследников (правопреемников) выдать им в натуре имущество, 

соответствующее такой стоимости. 

 

… Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде общества с 

ограниченной ответственностью либо выдача в натуре имущества, соответствующего такой 

стоимости, производятся  по окончании финансового года и после утверждения отчета 

за год, в котором произошли открытие наследства или правопреемство юридического лица, в 

срок до двенадцати месяцев со дня отказа наследникам (правопреемникам) в согласии на 

переход к ним доли.  

Доля в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью наследников 

(правопреемников) переходит к обществу с момента выплаты им действительной стоимости 

доли в уставном фонде этого общества (выдачи им имущества в натуре, соответствующего 

такой стоимости) и реализуется в порядке, установленном статьей 100 настоящего Закона, если 

иной порядок не предусмотрен его уставом. 

 

 

 

 



20 

 

 9. Выход участника из общества (ст.103) 

Участник общества с ограниченной ответственностью вправе в любое время 

выйти из этого общества независимо от согласия других его участников. = 

 

В этом случае участник общества с ограниченной ответственностью обязан 

письменно заявить этому обществу о выходе.  

 

 
Выход участников ООО из общества, в результате которого в таком обществе не остается ни 

одного участника, в том числе выход единственного участника общества с ограниченной 

ответственностью из этого общества, не допускается. 

 

 

 

 

К моменту выхода участник общества с ограниченной ответственностью обязан 

исполнить обязательства, срок исполнения которых наступил.  

 

Моментом выхода участника из общества с ограниченной ответственностью 

является  

дата подачи (поступления) в общество заявления о его выходе либо  

иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи 

(поступления) заявления.  

 
 
Участник общества с ограниченной ответственностью, подавший заявление о выходе из 

общества, до определения общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью в 

соответствии с частью пятой настоящей статьи момента расчета с этим участником вправе 

 письменно обратиться к обществу об отзыве указанного заявления. 

 В этом случае участие в обществе с ограниченной ответственностью участника, подавшего 

заявление о выходе из общества, возобновляется  

с даты принятия общим собранием участников этого общества решения о согласии на отзыв 

заявления о выходе участника из общества, которое принимается большинством голосов от общего 

количества голосов участников общества без учета голосов, принадлежащих участнику, подавшему 

заявление о выходе. 

 

 

 

 

В случае выхода (исключения) участника ООО  

 

доля этого участника переходит к самому обществу с момента его выхода 

(исключения) из него. 
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Вышедшему (исключенному) участнику выплачиваются  

 

 действительная стоимость его доли в уставном фонде общества с 

ограниченной ответственностью, а также  

 

 приходящаяся на его долю часть прибыли, полученная этим обществом 

с момента выбытия этого участника до момента расчета. 

 

 

 По соглашению участников выплата  стоимости доли может быть заменена 

выдачей ему имущества в натуре, соответствующего такой стоимости. 

 

 

 

 

Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде или выдача 

имущества в натуре выходящему (исключаемому) участнику общества с 

ограниченной ответственностью производятся  

 по окончании финансового года и  

 после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из 

этого общества,  

 в срок до двенадцати месяцев со дня подачи заявления о выходе или 

принятии решения об исключении, если иное не предусмотрено уставом 

общества с ограниченной ответственностью. 

Действительная стоимость доли в уставном фонде вышедшего (исключенного) участника 

общества с ограниченной ответственностью выплачивается за счет разницы между стоимостью 

чистых активов этого общества и его уставным фондом. В случае, если такой разницы 

недостаточно для выплаты действительной стоимости доли в уставном фонде вышедшему 

(исключенному) участнику общества с ограниченной ответственностью, общество обязано 

уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор  об осуществлении  прав  участников  ООО (ст.111
1 

) 
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Участники общества с ограниченной ответственностью вправе заключить 

договор об осуществлении прав участников этого общества, по которому они 

обязуются: 

осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от их 

осуществления, 

 в том числе 

 голосовать определенным образом на общем собрании участников данного 

общества, 

 согласовывать вариант голосования с другими участниками,  

продавать долю (часть доли) по определенной данным договором цене и (или) при 

наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли (части 

доли) до наступления определенных обстоятельств, а также  

осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, 

созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.  

 

Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, 

подписанного сторонами. 

 

ООО должно быть уведомлено одним из участников договора об осуществлении прав 

участников общества с ограниченной ответственностью, уполномоченным другими 

участниками, о его заключении не позднее 3-х дней с даты заключения такого договора. 

 

ООО в порядке, предусмотренном его уставом, должно раскрыть участникам, не 

являющимся стороной договора   

информацию о заключении такого договора, включая  

сведения об участниках этого договора и  

количестве принадлежащих им долей в уставном фонде общества.  

 

Если договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной 

ответственностью заключен в срок менее трех дней до даты проведения общего собрания 

участников ООО, общество должно быть уведомлено об этом в день заключения указанного 

договора.  

В этом случае предусмотренные настоящей частью сведения о заключении договора об 

осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью должны быть 

раскрыты перед началом проведения общего собрания участников ООО. 

К договору об осуществлении прав участников общества с ограниченной 

ответственностью применяются нормы статьи 90
1
 настоящего Закона, если иное не вытекает из 

существа отношений. 

 

(ст.90 
1  --) «  

Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон. 

Нарушение акционерного соглашения не может являться основанием для признания 

недействительными решений органов управления акционерного общества». 

 
 

 


