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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ВЕСТНИК 
Новое в законодательстве об ООО 

В декабре 2008 года были приняты ряд изменений в законы, регулирующие правовое 

положение обществ с ограниченной ответственностью (далее – общества). Они относятся 

к антирейдеровскому пакету законопроектов, разработанных Министерством 

экономического развития России. Наиболее существенные изменения были внесены в 

закон «Об обществах с ограниченной ответственностью».  

 

Эти изменения касаются порядка выхода участников из общества, продажи доли в 

уставном капитале общества, порядка одобрения сделок, совершаемых обществом, других 

существенных вопросов и, самое главное, - устава общества. Они по-новому позволяют 

ответить на вопросы: как разойтись соучредителям общества? Как принять нового 

компаньона в участники общества? Как ограничить полномочия руководителя по 

распоряжению имуществом общества? 

 

Такие изменения, с одной стороны, предоставили участникам обществ и их 

руководителям возможность адаптировать устав общества, включить в него положения, 

защищающие права владельцев бизнеса или обеспечивающие свободу действий 

руководства общества. С другой стороны, такие изменения привели к тому, что между 

большинством действующих уставов обществ и новыми нормами закона возникло 

противоречие, создающее серьезные риски для стабильной деятельности общества. 

 

Закон, который вносит изменения, вступает в силу с 01 июля 2009 года (менее чем через 5 

месяцев). Закон прямо устанавливает, что уставы и учредительные договоры обществ, 

созданных до 01 июля 2009 года, подлежат приведению в соответствие с новыми нормами 

законодательства об обществах с ограниченной ответственностью не позднее 1 января 

2010 года. Вносить изменения можно с 01 июля 2009 года, т.е. с даты вступления 

изменений в силу. Но уже сегодня важно заняться подготовкой изменений в уставы 

обществ. На рынке юридических услуг об этом говорят как о перерегистрации ООО. 

 

К сегодняшнему дню нами проведен анализ изменений в законодательстве об ООО, 

сделаны выводы и практические предложения. Ниже мы делаем для Вас обзор некоторых 

из принятых изменений. 

 

(1) Устав как единственный учредительный документ общества. 

 

С 01 июля 2009 года учредительные договоры обществ утрачивают силу учредительных 

документов. С указанной даты единственным учредительным документом общества будет 

являться устав. Это придает особую важность тому, что написано в уставе.  
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(2) Ограничено право на свободный выход из общества. 

 

В настоящее время каждый участник общества вправе в любое время выйти из общества 

независимо от согласия других его участников или общества (ст.26 Федерального закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью»). При этом общество обязано 

выплатить выходящему участнику действительную стоимость его доли. На практике 

данная норма не позволяла закрепить договоренности соучредителей общества о своем 

намерении вести бизнес через общество определенное время. Выход одного из 

соучредителей общества, внесшего крупный вклад в уставный капитал общества, мог 

лишить общество значительной части активов и фактически парализовать деятельность 

общества. 

 

С 01 июля 2009 года участник общества вправе выйти из общества независимо от 

согласия других участников или общества, только если это прямо предусмотрено уставом 

общества. Большинство действующих уставов, также как и действующий в настоящее 

время закон, предусматривают безусловное право каждого участника общества выйти из 

числа его участников. В целях обеспечения стабильности активов общества, мы 

рекомендуем ограничить в уставе Вашего общества право на выход участников из 

общества, если количество участников в Вашем обществе составляет два и более. 

 

(3) Изменились условия перехода доли участника общества другим лицам. 

 

Согласно действующим нормам участник общества вправе продать или иным образом 

уступить всю свою долю в уставном капитале общества или ее часть третьему лицу. Такой 

участник обязан предложить продаваемую долю другим участникам общества. При этом 

другие участники общества обладают правом преимущественной покупки продаваемой 

доли на условиях полученного предложения пропорционально своим долям в уставном 

капитале общества (ст.21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»). Здесь важно отметить, что другие участники могут принять 

предложение только полностью, т.е. они могут выкупить только всю долю (часть доли), 

которая предлагается к продаже. 

 

После вступления анализируемых изменений в силу: 

 

(а) Участники общества, получившие предложение о продаже доли (части доли) другого 

участника, вправе принять такое предложение частично, если такая возможность прямо 

предусмотрена уставом общества. Оставшаяся часть доли может быть продана третьему 

лицу. Практическая значимость данного правила обусловливается следующим. Оно 

позволит, не выкупая всей доли, приобрести лишь ту ее часть, которая необходима (в 

совокупности с уже имеющейся долей) для получения блокирующего или контрольного 

размера доли в одних руках. 

 

(б) В уставе общества станет возможно заранее предусмотреть цену, по которой будет 

продаваться доля. Она может устанавливаться уставом общества в твердой денежной 

сумме или на основании одного из критериев, определяющих стоимость доли. Такими 

критериями могут быть стоимость чистых активов общества, балансовая стоимость 

активов общества на последнюю отчетную дату, чистая прибыль общества и другие. 

 

(4) Исключение сведений об участниках общества из его устава. 

 

Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества сегодня 

должно содержаться в уставе каждого общества (п.2 ст.12 Федерального закона «Об 
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обществах с ограниченной ответственностью»»). Устав общества является одним из 

документов, подтверждающих принадлежность доли в уставном капитале общества 

конкретному лицу. На практике нередко возникают проблемы, когда после изменения 

размера долей участников общества, выхода участников из общества или вступления в 

него новых компаньонов (например, в случае продажи или дарения доли), общество не 

может принять новый устав, отражающий состоявшиеся изменения. Эти проблемы 

обусловлены тем, что изменения в устав принимаются общим собранием участников 

общества, а кто-либо из участников общества может умышленно голосовать против 

принятия необходимых изменений. Такой участник обычно связывает свою позицию с 

какими-либо требованиями к другим участникам общества (корпоративный шантаж).  

 

С 01 июля 2009 года сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого 

участника общества должны быть исключены из устава общества. С указанной даты эти 

сведения должны содержаться в так называемом «списке участников общества». Это 

своего рода аналог реестра акционеров в акционерном обществе. Закон устанавливает 

специальные требования к содержанию и ведению списка участников общества. Ошибки, 

связанные с указанным списком, могут вызвать серьезные правовые последствия. 

Поэтому обосновано передать функцию по его ведению профессиональной юридической 

фирме. 

 

(5) Сделки с долями потребуют нотариального удостоверения. 

 

С 01 июля 2009 года все сделки, направленные на отчуждение доли или части доли в 

уставном капитале общества будут подлежать нотариальному удостоверению (п.11 ст.21 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в новой 

редакции). Сейчас достаточно договора, подписанного продавцом и покупателем доли. 

Причем никто не проверяет реальность и принадлежность поставленных подписей. Это 

как раз то новшество, которое направлено против незаконного завладения долями в 

уставном капитале общества и должно бороться с рейдерскими атаками на бизнес. Также 

данная новелла затруднит и сделает более дорогим такой способ «ликвидации» как 

продажа доли на номинала и смена директора на этого номинала.  

 

(6) Расширен перечень сделок, совершаемых обществом, подлежащих одобрению. 

 

Процедура одобрения сделок единственным участником общества является формой 

контроля собственников общества за действиями наемного руководителя общества. Это 

позволяет исключить, например, заключение руководителем общества крупных сделок, 

которые, по мнению участников общества, не выгодны для общества. 

 

После вступления изменений в силу появится возможность предусмотреть в уставе 

общества и другие виды сделок, на которые будет распространяться порядок одобрения 

крупных сделок (п.7 ст.46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» в новой редакции). На практике это означает возможность повышения 

правового контроля собственников общества за сделками, заключаемыми наемным 

руководителем. Под такой контроль можно будет поставить, например, открытие счетов в 

банках. Сейчас такая возможность по закону отсутствует.  

 

*** 

 

Выше приведены лишь краткие общие выводы из нашего анализа нового 

законодательства об обществах с ограниченной ответственностью. Мы готовы провести 

для Вас более подробную консультацию по изменениям законодательства об обществах с 
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ограниченной ответственностью и дать советы, применимые конкретно к Вашей 

ситуации, а также разработать для Вас индивидуальный устав ООО. 

 

Мы рекомендуем исполнить требование закона по внесению изменений в устав Вашего 

ООО, для чего нужно принять новую редакцию устава. Нами разработан новый 

универсальный (типовой) проект устава ООО, который учитывает в себе все обязательные 

требования нового закона. Этот устав может быть принят в качестве устава Вашего ООО 

или может быть доработан под особенности именно Вашего бизнеса. 

 

 

 

 


