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5.2.        Общество с дополнительной ответственностью  (ОДО). 

  Дочерние и зависимые общества.  

 

1. Общество с дополнительной ответственностью 

 

Обществом с дополнительной ответственностью признается (ст.112) 
 

хозяйственное общество с числом участников не более 50,  

уставный фонд которого разделен на доли определенных уставом размеров.  

 

 

 

Участники такого общества 
 солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам 

своим имуществом в пределах, определяемых уставом общества, но не менее размера, 

установленного законодательными актами, 

пропорционально вкладам этих участников в уставном фонде общества с 

дополнительной ответственностью. == (обратите внимание -  по обязательствам) 

 

Уставом общества с дополнительной ответственностью может быть предусмотрен иной 

порядок распределения дополнительной ответственности между его участниками. 

 

При экономической несостоятельности (банкротстве) одного из участников 

общества с дополнительной ответственностью либо недостаточности имущества одного или 

нескольких участников общества для обеспечения причитающейся с них доли дополнительной 

ответственности его (их) ответственность по обязательствам этого общества распределяется 

между остальными участниками пропорционально их вкладам, если уставом не предусмотрен 

иной порядок распределения ответственности. 

 

 

 

 
Устав ОДО  кроме сведений, указанных в ч.2 ст. 14 и ч.2 ст.92 Закона, должен содержать 
сведения 

 о размере дополнительной ответственности участников этого общества и  

 порядке ее распределения между участниками. 

 наименование общества с дополнительной ответственностью должно содержать 

слова «общество с дополнительной ответственностью». 

 Сокращенное наименование общества с дополнительной ответственностью должно 

содержать аббревиатуру «ОДО». 
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К обществу с дополнительной ответственностью применяются нормы настоящего 

Закона об обществе с ограниченной ответственностью,  

если иное не предусмотрено законодательными актами. 

 

 

Общество с дополнительной ответственностью вправе после уведомления кредиторов 
ст.113) уменьшить, но не менее размера, установленного законодательными актами, или 

 

 увеличить с согласия всех участников размер дополнительной ответственности своих 

участников. При принятии решения об изменении размера дополнительной ответственности 

участников общества с дополнительной ответственностью одновременно принимается решение 

о внесении изменений в его устав. 

Кредиторы общества с дополнительной ответственностью вправе при уменьшении размера 

дополнительной ответственности участников общества потребовать досрочного прекращения или 

исполнения соответствующих обязательств такого общества и возмещения им убытков. 

 

 

2. Дочернее  хозяйственное  общество 

 

Статья 7. Дочернее хозяйственное общество 

Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное 

общество или товарищество в силу  

 преобладающего участия в его уставном фонде 

 и (или) в соответствии с заключенным между ними договором  

 и (или) иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые 

таким обществом. 

 

Дочернее хозяйственное общество не отвечает 

 по долгам основного хозяйственного общества или товарищества. 

 

Основное хозяйственное общество или товарищество, которые имеют право давать 

дочернему хозяйственному обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него 

указания, отвечают солидарно с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, 

заключенным последним во исполнение таких указаний. 

 

В случае экономической несостоятельности (банкротства) дочернего хозяйственного 

общества по вине основного хозяйственного общества или товарищества на такое общество 

или товарищество при недостаточности имущества дочернего хозяйственного общества 

возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

 

Участники дочернего хозяйственного общества вправе требовать возмещения 

основным хозяйственным обществом или товариществом убытков, причиненных по их вине 

дочернему обществу. 
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3. Зависимое хозяйственное общество 

Статья 8. Зависимое хозяйственное общество 

Хозяйственное общество признается зависимым, если другое хозяйственное общество 

имеет долю в уставном фонде (акции) этого общества в размере, соответствующем 

 20%  и более процентам голосов от общего количества голосов, которыми оно может 

пользоваться на общем собрании участников такого общества. 

 

Зависимое хозяйственное общество не вправе иметь и приобретать доли в уставном 

фонде (акции) хозяйственного общества, по отношению к которому оно в соответствии с 

частью первой настоящей статьи признается зависимым. 

 

 

 

4.. Унитарное предприятие хозяйственного общества 

Хозяйственное общество может быть учредителем унитарного предприятия, которое 

действует на основании устава, утвержденного этим хозяйственным обществом (ст.9). 

 

Имущество унитарного предприятия, учрежденного хозяйственным обществом, 

находится в собственности хозяйственного общества – учредителя этого унитарного 

предприятия и принадлежит унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения. 

 

Руководитель унитарного предприятия, учрежденного хозяйственным обществом, 

назначается хозяйственным обществом. Хозяйственное общество вправе установить 

порядок назначения руководителей учреждаемых им унитарных предприятий своим уставом. 

 

Унитарное предприятие, учрежденное хозяйственным обществом, отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Унитарное предприятие, учрежденное хозяйственным обществом, не несет 

ответственности по обязательствам этого общества, за исключением случаев, 

предусмотренных Гражданским кодексом Республики Беларусь. 

 

Хозяйственное общество – учредитель унитарного предприятия не отвечает по 

обязательствам унитарного предприятия, за исключением случая, предусмотренного частью 

седьмой настоящей статьи. 

Если экономическая несостоятельность (банкротство) унитарного предприятия, 

учрежденного хозяйственным обществом, вызвана этим обществом, на такое 

общество при недостаточности имущества унитарного предприятия возлагается 

субсидиарная ответственность по его обязательствам только в случае, когда 

экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица была вызвана 

виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не установлено 

законодательными актами. 
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Правовое положение унитарного предприятия, учрежденного хозяйственным 

обществом, определяется законодательством об унитарных предприятиях. 

 

 

н.п.а. 

ГК РБ:       Статья 52. Ответственность юридического лица 

1. Юридические лица, кроме финансируемых собственником учреждений, 

отвечают по своим обязательствам всем своим имуществом. 

2. Казенное предприятие и финансируемое собственником учреждение отвечают 

по своим обязательствам в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 8 статьи 

113, статьями 115 и 120 настоящего Кодекса. 

3. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не 

отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по 

обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами либо учредительными документами 

юридического лица. 

Собственник имущества юридического лица, признанного экономически 

несостоятельным (банкротом),  

его учредители (участники) или 

 иные лица, в том числе руководитель юридического лица,  

имеющие право давать обязательные для этого юридического лица указания либо 

возможность иным образом определять его действия, несут субсидиарную 

ответственность при недостаточности имущества юридического лица только в случае, 

когда экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица была 

вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не 

установлено законодательными актами. 

 


