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ПРАВОВАЯ СПРАВКА 
 
 

КРАТКИЙ  ОБЗОР  ИЗМЕНЕНИЙ 
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ 

«ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ», 
внесённых Федеральным законом от 30.12.2008 № 312-ФЗ. 

 

 
Общий комментарий.  
Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 312-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный закон от 8 

февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» внесены 

существенные изменения, которые вступают в силу с 1 июля 2009 года. 

До 1 января 2010 года уставы и учредительные договоры обществ с ограниченной 

ответственностью, созданных до дня вступления в силу Федерального закона от 

30.12.2008 № 312-ФЗ, подлежат приведению в соответствие с Федеральным законом от 

08.02.1998 № 14-ФЗ в редакции Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ (ст. 5 

Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ). 

 
Основные изменения правового режима ООО заключаются в следующем. 
1. Единственный учредительный документ общества – устав. 
Учредительные договоры обществ с ограниченной ответственностью утрачивают 

силу учредительных документов. Единственным учредительным документом общества 

будет являться устав. 

2. Сведения о размерах и номинальной стоимости долей участников в 
уставном капитале вносятся в ЕГРЮЛ. 

Сведения о размере и номинальной стоимости доли участников общества не 

подлежат включению в устав. Эти сведения вносятся в Единый государственный реестр 

юридических лиц. Соответственно, при изменении состава участников общества и (или) 

принадлежащих им долей в уставном капитале общества внесение изменений в 

учредительные документы общества (устав) не требуется. 

3. Предусмотрена возможность заключения договора об осуществлении прав 
участников общества. 

Предусмотрена возможность заключения участниками общества договора об 

осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять 

определённым образом свои права и (или) воздерживаться 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 условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до 

наступления определённых условий, а также осуществлять согласованно иные действия, 

связанные с управлением общества, с созданием, деятельностью, реорганизацией и 

ликвидацией общества. 

4. Запрет на выход участника из общества. 
Уставом общества можно запретить выход участника из общества путём отчуждения 

своей доли обществу. 

5. Фиксирование в уставе цены покупки доли при реализации участниками 
общества или обществом преимущественного права покупки доли. 

Для реализации участниками общества преимущественного права покупки доли или 

части доли участника общества уставом общества может быть предусмотрена отличная 

от цены предложения третьему лицу и заранее определённая уставом общества цена. 

Цена покупки доли или части доли в уставном капитале может устанавливаться уставом 

общества в твёрдой денежной сумме или на основании одного из критериев, 

определяющих стоимость доли (стоимость чистых активов общества, балансовая 

стоимость активов общества на последнюю отчётную дату, чистая прибыль общества и 

другие).  

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.  

6. Сделки по отчуждению доли или части доли в уставном капитале подлежат 
нотариальному удостоверению. 

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 

общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной 

формы сделки влечёт её недействительность. Доля или часть доли в уставном капитале 

общества переходит к её приобретателю с момента нотариального удостоверения 

сделки. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли 

или части доли в уставном капитале, нотариус, совершивший её нотариальное 

удостоверение, в срок не позднее трёх дней передаёт в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих 

изменений в единый государственный реестр юридических лиц.  


