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В брошюре собраны все вопросы компетенции общего собрания 
участников обществ с ограниченной ответственностью, 
предусмотренные Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ 
"Об обществах с ограниченной ответственностью". 

Используемые сокращения: 
ГК – Гражданский кодекс Российской Федерации 
14-ФЗ – Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" 
КОУ – коллегиальный орган управления (совет директоров) 
ЕИО – единоличный исполнительный орган (директор) 
КИО – коллегиальный исполнительный орган (правление) 

В первой части собраны вопросы компетенции собрания, 
не связанные с изменением устава. 

Во второй части собраны случаи изменения устава, особый 
порядок внесения которых предусмотрен ГК или 14-ФЗ. 
Остальные изменения устава осуществляются в обычном 
порядке – решения о внесении их в устав принимаются не менее 
2/3 голосов от общего числа голосов всех участников, если 
большее число голосов не предусмотрено уставом. 

В столбце "Число голосов" указано минимальное число голосов, 
предусмотренное ГК или 14-ФЗ, необходимое для принятия 
соответствующего решения. 

Особые условия голосования по некоторым вопросам отмечены 
в столбце "Число голосов" звёздочкой и в столбце "Компетенция 
собрания" приведены соответствующие условия 14-ФЗ. 

Цифры в столбце "Закон" указывают номер статьи-пункта-абзаца 
(или подпункта со скобкой) 14-ФЗ и ГК (с приставкой "ГК"). 

Например: 
1-2-3 – означает Статья 1, пункт 2, абзац 3 14-ФЗ 
ГК4.5-6-7) – означает Статья 4.5, пункт 6, подпункт 7) ГК 
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№ Вопросы компетенции собрания Число 
голосов Закон 

 Общие вопросы   

1.  определение приоритетных (основных) направлений 
деятельности общества 

>50% ГК 65.3-2-2 
33-2-1) 

2.  принятие решений об участии общества в других 
юридических лицах 

>50% ГК 65.3-2-7 
33-2-1) 

3.  принятие решений о создании обществом других 
юридических лиц 

>50% ГК 65.3-2-7 

4.  определение принципов образования и использования 
имущества 

>50% ГК 65.3-2-2 

5.  изменение наименования 2/3 33-2-2) 

6.  изменение места нахождения 2/3 33-2-2) 

7.  утверждение годовых отчётов и бухгалтерской 
(финансовой) отчётности 

>50% ГК 65.3-2-6 
33-2-6) 

8.  утверждение (принятие) документов, регулирующих 
внутреннюю деятельность общества (внутренних документов 
общества) 

>50% 33-2-8) 

9.  решение о размещении обществом облигаций и иных 
эмиссионных ценных бумаг 

>50% 33-2-9) 

 Филиалы и представительства   

10.  принятие решений о создании филиалов 2/3 ГК 65.3-2-7 
5-1-1 

11.  принятие решений об открытии представительств 2/3 ГК 65.3-2-7 
5-1-1 

 Права и обязанности участников   

12.  предоставление дополнительных прав участнику 
(участникам) 

100% 8-2-1 

13.  прекращение или ограничение дополнительных прав, 
предоставленных всем участникам 

100% 8-2-3 

14.  прекращение или ограничение дополнительных прав, 
предоставленных определённому участнику 
 *) При условии, если участник, которому принадлежат 
такие дополнительные права, голосовал за принятие такого 
решения или дал письменное согласие 

2/3* 8-2-3 

15.  возложение дополнительных обязанностей на всех 
участников 

100% 9-2-1 
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общего собрания участников, 
связанные с изменением устава 
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 Коллегиальный орган управления (если есть)   

126.  внесение в устав положений о требованиях, отличных от 
установленных законами и иными правовыми актами 
требований к количественному составу, порядку 
формирования и проведения заседаний КОУ 

100% ГК 66.3-3-6) 

 Коллегиальный исполнительный орган   

127.  внесение в устав положений о закреплении функций КИО 
за КОУ полностью или в части либо об отказе от создания 
КИО, если его функции осуществляются КОУ 

100% ГК 66.3-3-2) 

128.  внесение в устав положений о передаче ЕИО функций КИО 100% ГК 66.3-3-3) 

129.  внесение в устав положений о требованиях, отличных от 
установленных законами и иными правовыми актами 
требований к количественному составу, порядку 
формирования и проведения заседаний КИО 

100% ГК 66.3-3-6) 

 Ревизионная комиссия   

130.  внесение в устав положений об отсутствии в обществе 
ревизионной комиссии или о её создании исключительно 
в случаях, предусмотренных уставом 

100% ГК 66.3-3-4) 

 Сделки с заинтересованностью   

131.  внесение в устав сведений, что к обществу не 
применяются положения ст.45 14-ФЗ о сделках, 
в совершении которых имеется заинтересованность 

100% 45-9 

132.  исключение из устава сведений, что к обществу не 
применяются положения ст.45 14-ФЗ о сделках, 
в совершении которых имеется заинтересованность 

100% 45-9 

133.  внесение в устав отличного от установленного ст.45 14-ФЗ 
порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность 

100% 45-9 

134.  исключение из устава отличного от установленного ст.45 
14-ФЗ порядка одобрения сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность 

100% 45-9 

 


