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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 "Солнечный сокол", 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. 



© 2020, А.Миролюбов (almira). Разработка, продажа, экспертиза уставов. Открытие ООО. 
www.ustav.ooo, almira@ustav.ooo, +7 (911) 926-2-926 (Телефон, Viber, WhatsApp, Telegram) 3 

 

Содержание 

Первая часть 
Вопросы компетенции общего собрания участников, 
не вносящие непосредственно изменения в устав 

Основные вопросы 
Общие (основные) вопросы ............................................................................................7 

Участники общества 
Список участников ...........................................................................................................9 
Права участников.............................................................................................................9 
Обязанности участников .................................................................................................9 
Вклады в имущество .......................................................................................................9 
Распределение прибыли.................................................................................................9 

Уставный капитал 
Увеличение за счёт имущества общества.....................................................................11 
Увеличение за счёт дополнительных вкладов .............................................................11 
Увеличение на основании заявления участника..........................................................11 
Увеличение на основании заявления третьего лица ...................................................11 
Утверждение денежной оценки ...................................................................................11 
Уменьшение уставного капитала ..................................................................................12 

Доли участников 
Иной порядок денежной компенсации........................................................................14 
Залог доли......................................................................................................................14 
Обращение взыскания на долю....................................................................................14 

Доли общества 
Доли общества...............................................................................................................16 

Собрание участников 
Проведение собрания ...................................................................................................18 

Коллегиальный орган управления 
Формирование коллегиального органа управления ...................................................20 

Единоличный исполнительный орган 
Формирование единоличного исполнительного органа.............................................22 
Согласие или одобрение определённых сделок .........................................................22 

Коллегиальный исполнительный орган 
Формирование коллегиального исполнительного органа ..........................................24 

Ревизионная комиссия 
Создание ревизионной комиссии.................................................................................26 
Аудитор ..........................................................................................................................26 

Сделки и документы 
Сделки с заинтересованностью ....................................................................................28 
Крупные сделки .............................................................................................................28 
Хранение документов ...................................................................................................28 

Реорганизация и ликвидация 
Реорганизация ...............................................................................................................30 
Ликвидация....................................................................................................................30 



© 2020, А.Миролюбов (almira). Разработка, продажа, экспертиза уставов. Открытие ООО. 
www.ustav.ooo, almira@ustav.ooo, +7 (911) 926-2-926 (Телефон, Viber, WhatsApp, Telegram) 4 

 

Вторая часть 
Вопросы компетенции общего собрания участников, 
вносящие изменения в устав 

Общие вопросы изменения устава ...............................................................................32 
Увеличение уставного капитала....................................................................................32 

Третья часть 
Вопросы компетенции общего собрания участников, 
вносящие изменения в устав при выборе диспозитивных норм и правил 

Участники общества 
Вклады в имущество .....................................................................................................35 
Порядок непропорционального внесения вкладов.....................................................35 
Ограничения на внесение вкладов в имущество.........................................................35 
Распределение прибыли...............................................................................................36 

Уставный капитал 
Уставный капитал ..........................................................................................................38 

Доли участников 
Ограничение размера доли ..........................................................................................40 
Ограничение соотношения долей ................................................................................40 
Выход участника по заявлению ....................................................................................40 

Преимущественное право 
Заранее определённая цена .........................................................................................42 
Преимущественное право покупки не всей доли ........................................................42 
Предложение доли непропорционально размерам ...................................................42 

Доли общества 
Срок выплаты при приобретении доли по требованию ..............................................44 
Срок выплаты при выходе участника по заявлению....................................................44 

Собрание участников 
Передача вопросов компетенции собрания ................................................................46 
Изменение порядка созыва, подготовки и проведения..............................................46 
Изменение порядка определения числа голосов........................................................46 

Коллегиальный орган управления 
Порядок формирования и проведение заседаний ......................................................48 

Коллегиальный исполнительный орган 
Порядок формирования и проведение заседаний ......................................................50 
Передача функций другим органам .............................................................................50 

Ревизионная комиссия 
Отсутствие или случаи создания...................................................................................52 

Сделки с заинтересованностью 
Применение статьи о сделках с заинтересованностью ...............................................54 
Порядок одобрения сделок с заинтересованностью...................................................54 

 



 

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 
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Уменьшение уставного капитала 
37. уменьшение уставного капитала 2/3 67.1-2-1) ГК 

20-3, 33-2-2 
 



 

Доли участников 
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Иной порядок денежной компенсации 
38. установление иного, отличного от указанного в ФЗ, порядка 

предоставления денежной компенсации в случае 
прекращения у общества права пользования имуществом до 
истечения срока, на который такое имущество было передано 
участником в пользование обществу для оплаты его доли 

>50%* 15-3-1  

* Данное решение принимается без учёта голосов участника, передавшего обществу для оплаты своей доли 
право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно 

Залог доли 
39. согласие на залог доли или части доли, принадлежащих 

участнику 
>50%* 22-1  

* Голос участника, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении 
результатов голосования не учитывается 

Обращение взыскания на долю 
40. решение о возможности выплаты кредиторам остальными 

участниками действительной стоимости доли участника, на 
имущество которого обращается взыскание, 
пропорционально их долям 

100% 25-2-2  

41. определение иного порядка определения размера оплаты 
кредиторам остальными участниками действительной 
стоимости доли участника, на имущество которого 
обращается взыскание 

>50% 25-2-2  



 

Доли общества 
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Доли общества 
42. распределение доли или части доли общества между всеми 

участниками пропорционально их долям 
>50% 24-2, 24-6-1  

43. предложение доли или части доли общества для 
приобретения всеми участникам (без изменения 
соотношения их долей) 

>50% 24-2, 24-6-1  

44. определение (иной) цены продажи доли или части доли 
общества 

100% 24-4-1  

45. продажа доли или части доли общества участникам, 
в результате которой изменяются размеры долей участников 

100% 24-4-2, 24-6-1  

46. продажа доли или части доли общества третьим лицам 100% 24-4-2, 24-6-1  

47. погашение не распределённых и не проданных доли или 
части доли 

>50% 24-5, 24-6-1  



 

Собрание участников 
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Проведение собрания 
48. установление порядка проведения собрания участников 

в части, не урегулированной ФЗ, уставом и внутренними 
документами общества 

>50% 37-1  

49. избрание председательствующего >50%* 37-1  

* Каждый участник собрания имеет один голос, решение принимается большинством голосов от общего 
числа голосов участников, имеющих право голосовать на данном собрании 
 



 

Коллегиальный орган 
управления 
(совет директоров, наблюдательный совет) 
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Формирование коллегиального органа управления 
50. избрание (образование) коллегиального органа управления >50% 65.3-2-5 ГК 

37-9-1 
 

51. досрочное прекращение полномочий [членов] 
коллегиального органа управления 

>50% 65.3-2-5 ГК  

52. решение о выплате вознаграждения членам коллегиального 
органа управления и (или) компенсация расходов, связанных 
с исполнением ими своих обязанностей, установление 
размеров указанных вознаграждений и компенсаций 

>50% 32-2-6  



 

Единоличный 
исполнительный орган 
(директор, генеральный директор и др.) 
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Формирование единоличного исполнительного органа 
53. избрание (образование) единоличного исполнительного 

органа 
>50% 65.3-2-5 ГК 

33-2-4), 40-1-1 
 

54. досрочное прекращение полномочий единоличного 
исполнительного органа 

>50% 65.3-2-5 ГК 
33-2-4), 40-1-1 

 

55. уполномочивание участника на подписание договора 
с лицом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа 

>50% 40-1-2, 40-4  

56. принятие решения о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа другому хозяйственному обществу 
(управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему) 

>50% 67.1-2-2) ГК 
33-2-4) 

 

57. утверждение управляющей организации или управляющего >50% 67.1-2-2) ГК 
33-2-4) 

 

58. утверждение договора с управляющей организацией или 
с управляющим 

>50% 67.1-2-2) ГК 
33-2-4) 

 

59. уполномочивание участника на подписание договора 
с управляющей организацией или с управляющим 

>50% 42-3  

Согласие или одобрение определённых сделок 
60. согласие или последующее одобрение сделок единоличного 

исполнительного органа (если это предусмотрено уставом) 
>50% 40-3.1  



 

Коллегиальный 
исполнительный орган 
(правление, дирекция и др.) 
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Формирование коллегиального исполнительного органа 
61. избрание (образование) коллегиального исполнительного 

органа 
>50% 65.3-2-5 ГК 

33-2-4), 41-1-1 
 

62. досрочное прекращение полномочий коллегиального 
исполнительного органа 

>50% 65.3-2-5 ГК 
33-2-4), 41-1-1 

 



 

Ревизионная комиссия 
(аудитор) 
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Создание ревизионной комиссии 
63. избрание (образование) ревизионной комиссии >50% 33-2-5), 47-1-1  

64. досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии >50% 33-2-5), 47-1-1  

Аудитор 
65. утверждение аудитора >50% 32-6-2, 

33-2-10) 
8 

66. определение размера оплаты услуг аудитора >50% 33-2-10)  

67. назначение аудиторской проверки >50% 33-2-10)  

68. решение о привлечении профессионального аудитора >50% 48-0-1  

69. решение о возмещении участнику расходов на оплату услуг 
аудитора 

>50% 48-0-2  



 

Сделки и документы 
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Сделки с заинтересованностью 
70. согласие на совершение сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность 
>50%* 45-4-2, 45-4-3 11 

71. утверждение условий проведения открытых торгов >50% 45-7-10  

72. утверждение условий участия в открытых торгах >50% 45-7-10  

* Принимается большинством голосов от общего числа голосов участников, не заинтересованных 
в совершении такой сделки. 

Крупные сделки 
73. решение о согласии на совершении крупной сделки >50% 23-2-2, 46-3-1  

Хранение документов 
74. решение о хранении обществом документов >50% 50-1  

75. утверждение внутреннего документа о необходимости 
предварительной оплаты участником копий требуемых им 
документов 

>50% 50-3-1  

76. утверждение внутреннего документа об ином месте 
ознакомления участников с документами общества 

>50% 50-3-2  



 

Реорганизация 
и ликвидация 
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Реорганизация 
77. решение о реорганизации общества 100% 65.3-2-8 ГК 

92-1-1 ГК 
33-2-11) 

 

78. утверждение передаточного акта >50% 59-2-1 ГК  

Ликвидация 
79. решение о добровольной ликвидации общества 100% 65.3-2-8 ГК 

92-1-1 ГК 
33-2-11), 57-2 

 

80. назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) >50% 65.3-2-8 ГК 
33-2-12) 

 

81. установление порядка ликвидации >50% 62-3 ГК  

82. установление срока ликвидации >50% 62-3 ГК  
57-6 

 

83. утверждение ликвидационных балансов >50% 63-2-2 ГК 
63-6 ГК 

65.3-2-8 ГК 
33-2-12) 

 

84. отмена решения о ликвидации >50% 57-7  



 

Вторая часть 
 
Вопросы компетенции 
общего собрания участников, 
вносящие изменения в устав 
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Общие вопросы изменения устава 
85. изменение устава 2/3 65.3-2-3 ГК 

12-4-1, 
33-2-2), 37-8-1 

 

86. утверждение устава в новой редакции 2/3 65.3-2-3 ГК 
33-2-2), 37-8-1 

 

87. принятие решения о том, что общество в дальнейшем будет 
действовать на основании типового устава 

2/3 12-4-5, 
33-2-2), 37-8-1 

 

88. принятие решения о том, что общество в дальнейшем не 
будет действовать на основании типового устава 

2/3 12-4-4, 
33-2-2), 37-8-1 

 

89. утверждение устава (после типового устава) 2/3 65.3-2-3 ГК 
12-4-4, 

33-2-2), 37-8-1 

 

Увеличение уставного капитала 
90. внесение в устав изменений в связи с увеличением уставного 

капитала по решению собрания 
2/3 19-1-3  

91. внесение в устав изменений в связи с увеличением уставного 
капитала по заявлениям участников 

100% 19-2-3  

92. внесение в устав изменений в связи с увеличением уставного 
капитала по заявлениям третьих лиц 

100% 19-2-4  

 



 

Третья часть 
 
Вопросы компетенции 
общего собрания участников, 
вносящие изменения в устав 
при выборе диспозитивных норм и правил 
 



 

Участники общества 
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Вклады в имущество 
93. внесение в устав обязанности участников вносить вклады 

в имущество общества 
100% 27-1  

Порядок непропорционального внесения вкладов 
94. внесение в устав положений, устанавливающих порядок 

определения размеров вкладов в имущество 
непропорционально размерам долей участников 

100% 27-2-3  

95. изменение положений устава, устанавливающих порядок 
определения размеров вкладов в имущество 
непропорционально размерам долей участников 

100% 27-2-4  

96. исключение положений устава, устанавливающих порядок 
определения размеров вкладов в имущество 
непропорционально размерам долей участников 

100% 27-2-4  

Ограничения на внесение вкладов в имущество 
97. внесение в устав положений, устанавливающих ограничения, 

связанные с внесением вкладов в имущество общества 
100% 27-2-3  

98. изменение положений устава, устанавливающих 
ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество 
общества, установленные для всех участников 

100% 27-2-4  

99. изменение положений устава, устанавливающих 
ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество 
общества для определённого участника 

2/3* 27-2-4  

100. исключение положений устава, устанавливающих 
ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество 
общества, установленные для всех участников 

100% 27-2-4  

101. исключение положений устава, устанавливающих 
ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество 
общества для определённого участника 

2/3* 27-2-4  

* При условии, если участник, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого 
решения или дал письменное согласие. 
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Распределение прибыли 
102. внесение в устав положений, устанавливающих иной (не 

пропорционально долям участников) порядок 
распределения прибыли между участниками 

100% 28-2-2  

103. изменение положений устава, устанавливающих иной (не 
пропорционально долям участников) порядок 
распределения прибыли между участниками 

100% 28-2-2  

104. исключение положений устава, устанавливающих иной (не 
пропорционально долям участников) порядок 
распределения прибыли между участниками 

100% 28-2-2  

 



 

Уставный капитал 
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Уставный капитал 
105. внесение в устав положений о передаче на рассмотрение 

коллегиального органа управления или коллегиального 
исполнительного органа вопросов об увеличении уставного 
капитала за счёт имущества общества или за счёт 
дополнительных вкладов участников пропорционально их 
долям 

100% 66.3-3-1)-6 ГК  

 



 

Доли участников 
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Ограничение размера доли 
106. внесение в устав положений об ограничении максимального 

размера доли участника 
100% 66.3-3-7) ГК 

14-3-1 
 

107. изменение в уставе положений об ограничении 
максимального размера доли участника 

100% 66.3-3-7) ГК 
14-3-1 

 

108. исключение из устава положений об ограничении 
максимального размера доли участника 

100% 66.3-3-7) ГК 
14-3-1 

 

Ограничение соотношения долей 
109. внесение в устав положений об ограничении возможности 

изменения соотношения долей участников 
100% 14-3-1  

110. изменение в уставе положений об ограничении 
возможности изменения соотношения долей участников 

100% 14-3-1  

111. исключение из устава положений об ограничении 
возможности изменения соотношения долей участников 

100% 14-3-1  

Выход участника по заявлению 
112. внесение в устав права участника выйти из общества путём 

подачи заявления 
100% 94-1-1) ГК 

26-1-2 
10 

 



 

Преимущественное право 
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Заранее определённая цена 
113. внесение в устав положений предусматривающих 

преимущественное право покупки доли или части доли 
участника по заранее определённой цене 

100% 66.3-3-7) ГК 
21-4-4 

 

114. внесение в устав изменений размера заранее определённой 
цены покупки доли или части доли участника или порядка её 
определения 

100% 66.3-3-7) ГК 
21-4-4 

 

115. исключение из устава положений, предусматривающих 
преимущественное право покупки по заранее определённой 
цене 

2/3 66.3-3-7) ГК 
21-4-4 

 

Преимущественное право покупки не всей доли 
116. внесение в устав положений, предусматривающих 

возможность участников или общества воспользоваться 
преимущественным правом покупки не всей доли или не 
всей части доли 

100% 66.3-3-7) ГК 
21-4-5 

 

117. исключение из устава положений, предусматривающих 
возможность участников или общества воспользоваться 
преимущественным правом покупки не всей доли или не 
всей части доли 

2/3 66.3-3-7) ГК 
21-4-5 

9-1 

Предложение доли непропорционально размерам 
118. внесение в устав положений, предусматривающих 

возможность предложения доли или части доли всем 
участникам непропорционально размерам их долей и 
устанавливающих порядок осуществления участниками 
преимущественного права покупки доли или части доли 
непропорционально размерам их долей 

100% 66.3-3-7) ГК 
21-4-6 

 

119. исключение из устава положений, предусматривающих 
возможность предложения доли или части доли всем 
участникам непропорционально размерам их долей и 
устанавливающих порядок осуществления участниками 
преимущественного права покупки доли или части доли 
непропорционально размерам их долей 

2/3 66.3-3-7) ГК 
21-4-6 

 

 



 

Доли общества 
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Срок выплаты при приобретении доли по требованию 
120. внесение в устав положений, устанавливающих иной срок 

(не 3 месяца) выплаты участнику действительной стоимости 
доли или части доли при приобретении обществом доли по 
требованию участника 

100% 23-2-3  

121. исключение из устава положений, устанавливающих иной 
срок (не 3 месяца) выплаты участнику действительной 
стоимости доли при приобретении обществом доли по 
требованию участника 

2/3 23-2-3  

Срок выплаты при выходе участника по заявлению 
122. внесение в устав положений, устанавливающих иной срок 

(не 3 месяца) или порядок выплаты участнику 
действительной стоимости доли при выходе участника по 
заявлению 

100% 23-6.1-2  

123. исключение из устава положений, устанавливающих иной 
срок (не 3 месяца) или порядок выплаты участнику 
действительной стоимости доли при выходе участника по 
заявлению 

2/3 23-6.1-2  

 



 

Собрание участников 
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Передача вопросов компетенции собрания 
124. внесение в устав положений о передаче на рассмотрение 

коллегиального органа управления или коллегиального 
исполнительного органа вопросов, отнесённых законом 
к компетенции собрания, за исключением вопросов, 
указанных в ГК 

100% 66.3-3-1) ГК  

Изменение порядка созыва, подготовки и проведения 
125. внесение в устав положений о порядке, отличном от 

установленного законами и иными правовыми актами 
порядка созыва, подготовки и проведения собраний, 
принятия ими решений, при условии, что такие изменения не 
лишают участников права на участие в собрании и на 
получение информации о нём 

100% 66.3-3-5) ГК  

Изменение порядка определения числа голосов 
126. внесение в устав иного порядка определения числа голосов 

участников на собрании (не пропорциональное доле 
участника) 

100% 32-1-5  

127. изменение в уставе внесённого ранее иного порядка 
определения числа голосов участников на собрании (не 
пропорциональное доле участника) 

100% 32-1-5  

128. исключение из устава внесённого ранее иного порядка 
определения числа голосов участников на собрании (не 
пропорциональное доле участника) 

100% 32-1-5  

 



 

Коллегиальный орган 
управления 
(совет директоров, наблюдательный совет) 
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Порядок формирования и проведение заседаний 
129. внесение в устав положений о требованиях, отличных от 

установленных законами и иными правовыми актами 
требований к количественному составу, порядку 
формирования и проведения заседаний коллегиального 
органа управления 

100% 66.3-3-6) ГК  



 

Коллегиальный 
исполнительный орган 
(правление, дирекция и др.) 
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Порядок формирования и проведение заседаний 
130. внесение в устав положений о требованиях, отличных от 

установленных законами и иными правовыми актами 
требований к количественному составу, порядку 
формирования и проведения заседаний коллегиального 
исполнительного органа 

100% 66.3-3-6) ГК  

Передача функций другим органам 
131. внесение в устав положений о закреплении функций 

коллегиального исполнительного органа за коллегиальным 
органом управления полностью или в части либо об отказе 
от создания коллегиального исполнительного органа, если 
его функции осуществляются коллегиальным органом 
управления 

100% 66.3-3-2) ГК  

132. внесение в устав положений о передаче единоличному 
исполнительному органу функций коллегиального 
исполнительного органа 

100% 66.3-3-3) ГК  

 



 

Ревизионная комиссия 
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Отсутствие или случаи создания 
133. внесение в устав положений об отсутствии в обществе 

ревизионной комиссии или о её создании исключительно 
в случаях, предусмотренных уставом 

100% 66.3-3-4) ГК 8 



 

Сделки 
с заинтересованностью 
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Применение статьи о сделках с заинтересованностью 
134. внесение в устав сведений, что к обществу не применяются 

положения ст.45 ФЗ о сделках, в совершении которых 
имеется заинтересованность 

100% 45-9  

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

100% 45-9 11 

Порядок одобрения сделок с заинтересованностью 
136. внесение в устав отличного от установленного ст.45 ФЗ 

порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность 

100% 45-9  

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

100% 45-9  

 


