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1. Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

Обществом с ограниченной ответственностью (OOО) признается созданное
одним или несколькими лицами хозяйственное общество, с разделенным на доли
уставным капиталом, участники которого:
• не отвечают по его обязательствам и
• несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости

принадлежащих им долей.
(ст. 87 ГК; ст. 2 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»).

Общества с ограниченной ответственностью (OOО) – одна из наиболее
распространенных организационно-правовых форм коммерческих организаций. Этораспространенных организационно-правовых форм коммерческих организаций. Это
статутные объединения юридических и физических лиц в целях осуществления
предпринимательской деятельности.

Примечание:
Так как вклады участников становятся собственностью самого общества как

юридического лица, его участники несут не «ответственность» по его долгам,
«ограниченную размерами их вкладов», а только риск убытков (утраты внесенных ими
вкладов). Таким образом, общество с ограниченной ответственностью правильнее
было бы именовать обществом с ограниченным риском убытков участников.
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2. Нормативные документы, регулирующие деятельность ООО

К основным нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность
ООО, относятся:

1. Конституция РФ.
2. Гражданский Кодекс РФ.
3. Налоговый кодекс РФ.
4. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной

ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ. (далее – ФЗ).
5. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических5. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ.
6. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от

26.10.2002 № 127-ФЗ.
7. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов

деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ.
8. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
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3. Особенности ООО
• Учредительными документами ООО является Устав общества.
• Число участников – от 1 и не должно превышать 50. Участниками могут быть
граждане и юридические лица (далее – ЮЛ) (ст.7 ФЗ).

В случае превышения указанного предела участников, ООО в течение года
должно преобразоваться в акционерное общество (непубличное или публичное), или
в производственный кооператив.
• Фирменное наименование ООО должно содержать наименование общества и
слова «с ограниченной ответственностью» (п.2 ст.87 ГК).
• Уставный капитал ООО составляется из стоимости вкладов его участников.
Размер уставного капитала должен быть не меньше 10000 рублей.Размер уставного капитала должен быть не меньше 10000 рублей.
• Размер доли участника общества определяется в % или в виде дроби. Доля может
быть отчуждена только в оплаченной части. Участник ООО вправе распорядиться
своей долей в уставном капитале по своему усмотрению (например, продать,
подарить, завещать).

Участники ООО пользуются преимущественным правом покупки продаваемой
доли пропорционально размерам своих долей, если уставом общества или
соглашением его участников не предусмотрен иной порядок. Срок реализации этого
права – один месяц со дня извещения и он является пресекательным.
• Кроме отчуждения части доли участник ООО имеет право выходя из него в
любое время независимо от согласия его участников, если это право предусмотрено
Уставом общества. 5



4. Органы управления ООО
Информация об органах управления, их компетенции, порядок образования, права и обязанности

прописываются в уставе общества. Положения устава общества или решения органов общества,
ограничивающие указанные права участников общества, ничтожны.

1.Обязательные органы управления ООО:
1.1. Общее собрание участников (ОСУ) – высший орган управления, компетенции которого

прописываются в уставе. Очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные
уставом общества, но не реже чем один раз в год.

1.2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, Президент и др.) – осуществляет
руководство текущей деятельности общество, если его функции не были переданы управляющей компании.

2. Не обязательные органы управления (ООО может создать их по своему усмотрению):
2.1. Совет директоров (Наблюдательный совет)
2.2. Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция и др.) – он ни в коем случае не2.2. Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция и др.) – он ни в коем случае не

заменяет обязательный Единоличный исполнительный орган.
3. Условно-обязательные органы управления ООО:
3.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) — является обязательным только при наличии в ООО более 15

учредителей/участников. Членом ревизионной комиссии (ревизором) общества может быть также лицо, не
являющееся участником общества.

В ООО обязательна двухзвенная структура управления (ст. 32 ФЗ):
1. общее собрание;
2. исполнительный орган,
но возможна трехзвенная система управления (общее собрание — наблюдательный совет —

исполнительный орган), если она специально предусмотрена уставом конкретного общества.

6



5. Гражданско-правовой статус юридического лица 
Применительно к юридическим лицам правовой статус – это установленное нормами

права положение его субъектов, совокупность их прав и обязанностей.
В правовой статус входят:
• правосубъектность (включает правоспособность, дееспособность и

деликтоспособность субъекта);
• установленные законом права и обязанности;
• гарантии установленных прав;
• ответственность субъекта за неисполнение обязанностей.

Правоспособность бывает общей и специальной.Правоспособность бывает общей и специальной.
Общая правоспособность – это реализация любых обязанностей и полномочий, которые,

однако, не противоречат актуальному законодательству.
Специальная правоспособность – это наличие у лица таких прав, которые соответствуют

целям его деятельности и зафиксированы в законе.
Все коммерческие юр. лица имеют общую правоспособность. На это не влияет даже

конкретный вид деятельности, закрепленный в уставе. Некоммерческие же организации
обязаны прописывать в уставе свои цели и задачи, на основе которых будет выстраиваться
правоспособность.

Таким образом, правоспособность организаций как субъектов гражданского процесса
определяется совокупностью обязанностей и полномочий, которые составляют правовой
статус юридического лица.
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6. Гражданско-правовой статус (ООО)

ООО считается созданным как юридическое лицо с момента
его государственной регистрации в порядке, установленном
Федеральным законом «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» отюридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от
08.08.2001 № 129-ФЗ.

При этом общество создается без ограничения срока, если
иное не установлено его уставом.
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6. Гражданско-правовой статус (ООО)
6.1. Права и обязанности ООО
Основные права и обязанности ООО, как юридического лица:
1) Право иметь в собственности обособленное имущество,

учитываемое на его самостоятельном балансе.
Только общество является собственником принадлежащего ему имущества,

включая вклады учредителей (участников) в уставный капитал общества.
Следовательно, участники общества имеют по отношению к нему только
обязательственные, но не вещные права на имущество.

Участник общества может претендовать на его имущество только в случаяхУчастник общества может претендовать на его имущество только в случаях
его ликвидации, при своем выходе из него и других случаях, когда оно должно
произвести расчет с ним, например при неполучении согласия от остальных
участников общества на отчуждение доли другому участнику.

2) Право от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.

Являясь коммерческой организацией, общество в соответствии со ст. 49 ГК
РФ и п. 2 ст. 2 ФЗ обладает общей правоспособностью, т. е. может иметь
гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

9



6. Гражданско-правовой статус (ООО)
3) Право в установленном порядке открывать банковские счета на

территории Российской Федерации и за ее пределами.
4) Право создавать филиалы и открывать представительства.
5) Право иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с

правами юридического лица.
6) Право иметь печать, содержащую его полное фирменное

наименование на русском языке и указание на место нахождения общества.
Сведения о наличии печати должны содержаться в уставе общества.
7) Право иметь штампы и бланки со своим фирменным7) Право иметь штампы и бланки со своим фирменным

наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства
индивидуализации.

8) Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные
ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных
бумагах.

В этом случае общество обязано будет ежегодно публиковать годовые
отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о
своей деятельности, предусмотренную федеральными законами.
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6. Гражданско-правовой статус (ООО)

9) Право иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности, необходимые для осуществления любых видов
деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не
противоречит предмету и целям деятельности, определенно
ограниченным уставом общества.

ООО является коммерческой организацией, извлечение прибыли для
него – основная цель деятельности. Это означает, что оно может
осуществлять любые виды предпринимательской деятельности в отличие
от некоммерческих организаций, которые имеют право вестиот некоммерческих организаций, которые имеют право вести
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых они созданы.

Таким образом, для ООО действует принцип «разрешено все, что не
запрещено законом и уставом». Отдельными видами деятельности,
перечень которых определяется федеральными законами, ООО может
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, определяются ФЗ от 4
мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
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6. Гражданско-правовой статус (ООО)
10) Общество с ограниченной ответственностью может быть

реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному
решению его участников, в порядке, предусмотренном ФЗ.

Иные основания реорганизации и ликвидации общества, а также
порядок его реорганизации и ликвидации определяются ГК РФ и иными
федеральными законами.

11) Общество с ограниченной ответственностью вправе
преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное
товарищество или производственный кооператив.товарищество или производственный кооператив.

12) ООО обязано выплатить участнику, подавшему заявление о
выходе из ООО, действительную стоимость его доли в уставном
капитале общества или выдать ему имущество такой же стоимости в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ФЗ и уставом
общества (в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей
обязанности, если иной срок не предусмотрен уставом общества).

При этом действительная стоимость доли определяется на основании
данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период,
предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества.
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6. Гражданско-правовой статус (ООО)

6.2. Ответственность ООО

• ООО несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом;

• ООО не отвечает по обязательствам своих участников.

Замечание

В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине егоВ случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его
участников или по вине других лиц, которые имеют право давать
обязательные для общества указания либо иным образом имеют
возможность определять его действия, на указанных участников или других
лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена
субсидиарная ответственность по его обязательствам.

РФ (субъекты РФ, муниципальные образования) не несут
ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не
несет ответственности по их обязательствам.
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7. Права, обязанности и ответственность участников

7.1. Права участников ООО
В соответствии с порядком, предусмотренным уставом ООО, его

участники вправе:
• участвовать в управлении делами общества;
• принимать участие в распределении прибыли;
• получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией;
• продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части
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• продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части
доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам
данного общества либо другому лицу;
• выйти из общества путем отчуждения своей доли в его уставном капитале
независимо от согласия других его участников или общества, если это
предусмотрено уставом общества;
• получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
• обладать иными правами, в том числе, предусмотренными уставом ООО.



7. Права, обязанности и ответственность участников

7.2. Обязанности участников ООО
К обязанностям участников ООО следует отнести:

• обязанность оплачивать доли в уставном капитале общества;
• обязанность не разглашать информацию о деятельности общества, в
отношении которой установлено требование об обеспечении ее
конфиденциальности;
• нести иные обязанности, в том числе, и установленные уставом ООО.
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7.3. Ответственность участников ООО
Участники общества не отвечают по обязательствам ООО и несут риск

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости
внесенных ими вкладов.

Участники не полностью оплатившие доли, несут солидарную
ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости
неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале
общества.



7. Права, обязанности и ответственность участников

Примечание:
Участники ООО пользуются преимущественным правом

покупки продаваемой доли пропорционально размерам своих долей,
если уставом общества или соглашением его участников не
предусмотрен иной порядок. Срок реализации этого права - один
месяц со дня извещения (или иной срок, предусмотренный уставом
или соглашением участников ООО) – и является пресекательным. По
истечении этого срока допускается отчуждение доли третьим лицам.
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истечении этого срока допускается отчуждение доли третьим лицам.
Если в соответствии с уставом ООО отчуждение доли третьим

лицам невозможно, а другие участники общества от ее покупки
отказываются, то эта доля выкупается самим ООО, которое обязано
реализовать ее другим участникам или третьим лицам в
ограниченные законом и учредительными документами сроки или
уменьшить величину уставного капитала. ООО выплачивает
участнику действительную стоимость доли либо выдает ему в
натуре имущество, соответствующее такой стоимости.
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