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В таблицах собраны все вопросы компетенции общего собрания участников, 
предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК) 
и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" (ФЗ). 

В первой части вопросы компетенции собрания, не вносящие непосредственно 
изменения в устав. 

Во второй части общие вопросы изменения устава, а также вопросы внесения 
изменений в устав при увеличении уставного капитала, порядок принятия 
решений по которым специально предусмотрен ГК или ФЗ. 

В третьей части вопросы, которые участники могут внести в устав, выбирая 
диспозитивные нормы и правила, предусмотренные ГК или ФЗ. 

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

Другие (не указанные здесь) изменения устава осуществляются в обычном 
порядке – решения о внесении их в устав принимаются не менее 2/3 голосов 
от общего числа голосов всех участников общества (если большее число голосов 
не предусмотрено уставом). 

Серым шрифтом набраны вопросы компетенции собрания, которые к обществу, 
действующему на основании Устава "Звёздный сокол 2.0", не относятся. 

В столбце "Закон" указаны номер статьи-пункта-абзаца или подпункта 
(со скобкой) ФЗ и ГК (с добавлением "ГК"), где упоминается данный вопрос. 

Цифры в столбце "Устав" указывают пункт-абзац Устава, который содержит 
данный вопрос. Они выделены жёлтым маркером. 

Пример 

 
№ Вопрос Голоса Закон Устав 
1. определение приоритетных (основных) направлений 

деятельности общества 
>50% 65.3-2-2 ГК 

33-2-1) 
 

Показано, что для решения вопроса об определении приоритетных (основных) 
направлений деятельности общества общим собранием участников, требуется 
не менее 50% от общего числа голосов всех участников общества, а сведения 
об этом содержатся в подпункте 2 пункта 2 статьи 65.3 ГК и в подпункте 1) 
пункта 2 статьи 33 ФЗ. В Уставе данный вопрос не указан, так как он отнесён 
к компетенции собрания законом и в силу этого в уставе может не упоминаться. 
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Первая часть 
 
Вопросы компетенции 
общего собрания участников, 
не вносящие непосредственно изменения 
в устав 
 



 

Основные вопросы 
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Общие (основные) вопросы 
№ Вопросы Голоса Закон Устав 
1. определение приоритетных (основных) направлений 

деятельности общества 
>50% 65.3-2-2 ГК 

33-2-1) 
 

2. определение принципов образования и использования 
имущества 

>50% 65.3-2-2 ГК  

3. принятие решений об участии общества в других 
юридических лицах 

>50% 65.3-2-7 ГК 
33-2-1) 

 

4. принятие решений о создании обществом других 
юридических лиц 

>50% 65.3-2-7 ГК  

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

 

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

 

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

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

9. утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) 
отчётности 

>50% 65.3-2-6 ГК 
33-2-6) 

 

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

>50% 33-2-8)  

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

>50% 33-2-9)  



 

Участники общества 
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Список участников 
12. передача Федеральной нотариальной палате ведение и 

хранение списка участников в реестр списков участников 
обществ с ограниченной ответственностью единой 
информационной системы нотариата 

>50% 31.1-1-3  

Права участников 
13. предоставление дополнительных прав участнику 

(участникам) 
100% 8-2-1  

14. прекращение или ограничение дополнительных прав, 
предоставленных всем участникам 

100% 8-2-3  

15. прекращение или ограничение дополнительных прав, 
предоставленных определённому участнику 

2/3* 8-2-3  

* При условии, если участник, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие 
такого решения или дал письменное согласие 

Обязанности участников 
16. возложение дополнительных обязанностей на всех 

участников 
100% 9-2-1  

17. возложение дополнительных обязанностей на 
определённого участника 

2/3* 9-2-1  

18. прекращение дополнительных обязанностей 100% 9-2-3  

* При условии, если участник, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за 
принятие такого решения или дал письменное согласие 

Вклады в имущество 
19. решение о внесении вкладов в имущество 2/3 27-1  

20. решение о внесении вкладов в имущество не деньгами >50% 27-3  

Распределение прибыли 
21. распределение прибылей и убытков общества >50% 67.1-2-3) ГК  

22. принятие решения о распределении чистой прибыли 
общества между участниками 

>50% 28-1, 33-2-7)  

23. определение части прибыли общества, распределяемой 
между участниками 

>50% 28-1  

24. определение срока и порядка выплаты части распределённой 
прибыли общества 

>50% 28-3  



 

Уставный капитал 
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Увеличение за счёт имущества общества 
25. увеличение уставного капитала за счёт имущества общества 2/3 67.1-2-1) ГК 

18-1-1, 33-2-2) 
 

Увеличение за счёт дополнительных вкладов 
26. увеличение уставного капитала за счёт внесения 

дополнительных вкладов участниками 
2/3 67.1-2-1) ГК 

19-1-1, 23-2-2, 
33-2-2) 

 

27. установление иного срока внесения дополнительных вкладов >50% 19-1-2  

28. утверждение итогов внесения дополнительных вкладов >50% 19-1-3  

Увеличение на основании заявления участника 
29. увеличение уставного капитала на основании заявления 

участника 
100% 67.1-2-1) ГК 

19-2-1, 33-2-2 
 

30. увеличение номинальной стоимости доли участника или 
долей участников, подавших заявления о внесении 
дополнительного вклада, и в случае необходимости решение 
об изменении размеров долей участников 

100% 19-2-3  

31. зачёт денежных требований к обществу участников в счёт 
внесения ими дополнительных вкладов 

100% 19-4  

Увеличение на основании заявления третьего лица 
32. увеличение уставного капитала на основании заявления 

третьего лица 
100% 67.1-2-1) ГК 

19-2-1, 33-2-2 
 

33. принятие третьего лица или третьих лиц в общество 100% 19-2-4  

34. определение номинальной стоимости и размера доли или 
долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении 
размеров долей участников 

100% 19-2-4  

35. зачёт денежных требований к обществу третьих лиц в счёт 
внесения ими вкладов 

100% 19-4  

Утверждение денежной оценки 
36. утверждение денежной оценки имущества, вносимого для 

оплаты долей 
100% 66.2-2-2 ГК 

15-2-1 
 


