
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

N 90/14 

г. Москва 9 декабря 1999 г. 

О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 

декабря 1999 года N 90/14 

В целях обеспечения правильного применения судами и арбитражными судами (далее 

- судами) Федерального закона от 8 февраля 1998 года "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", а также учитывая, что у судов возникли вопросы, требующие 

разрешения, Пленум Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации постановляют дать судам следующие 

разъяснения. 

1.При рассмотрении споров, связанных с применением Федерального закона "Об

обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон), судам следует исходить из 

того, что его действие распространяется на все общества с ограниченной ответственностью, 

включая те, которые приобрели такую организационно-правовую форму в соответствии со 

статьей 6 Федерального закона от 30 ноября 1994 года "О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации", предусматривающей применение норм 

законодательства об обществах с ограниченной ответственностью к ранее созданным 

товариществам с ограниченной ответственностью и обязывающей последних привести свои 

учредительные документы в соответствие с нормами главы 4 Кодекса об обществах с 

ограниченной ответственностью в порядке и сроки, определенные Законом. 

На основании пункта 3 статьи 95 Гражданского кодекса Российской Федерации 

правила Кодекса об обществах с ограниченной ответственностью, а соответственно и 

положения Закона применяются также к обществам с дополнительной ответственностью, 

поскольку иное не предусмотрено специальными правилами, установленными для этих 

обществ. 

2. Согласно пункту 2 статьи 1 Закона особенности правового положения, порядка

создания, реорганизации и ликвидации обществ с ограниченной ответственностью в сферах 

банковской, страховой и инвестиционной деятельности, а также в области производства 

сельскохозяйственной продукции определяются федеральными законами. 

Статьей 87 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального 

закона от 8 июля 1999 года) предусмотрено, что особенности правового положения 

кредитных организаций, созданных в форме обществ с ограниченной ответственностью, 

права и обязанности их участников определяются законами, регулирующими деятельность 

кредитных организаций. 
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Судам необходимо иметь в виду, что круг вопросов, указанных в приведенных нормах 

Закона и Кодекса, по которым особенности правового регулирования названных в них 

обществ могут устанавливаться в иных федеральных законах, является исчерпывающим. По 

другим вопросам, в том числе связанным с гарантиями и способами защиты прав участников 

обществ (кроме кредитных организаций, созданных в форме обществ с ограниченной 

ответственностью), применяются общие положения Закона. 

Особенности правового положения, порядка создания, реорганизации и ликвидации 

обществ с ограниченной ответственностью в области сельскохозяйственного производства 

относятся лишь к тем из них, которые созданы на базе колхозов, совхозов и других 

предприятий, непосредственно занятых сельскохозяйственным производством, либо вновь 

образованы для ведения деятельности в этой сфере, и не распространяются на общества, 

действующие в промышленности и осуществляющие переработку сельскохозяйственной 

продукции, выполнение работ и оказание услуг для сельскохозяйственных производителей. 

 

3. При разрешении споров, затрагивающих вопросы определения места нахождения 

общества (в частности, при определении места исполнения денежных обязательств), судам 

необходимо руководствоваться статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

пунктом 2 статьи 4 Закона, согласно которым местонахождение юридического лица 

определяется местом его государственной регистрации. Вместе с тем следует учитывать, что 

Закон в соответствии с названной статьей Кодекса допускает изъятие из этого правила, 

предусматривая, что учредительными документами общества местом его нахождения может 

быть определено место постоянного нахождения органов управления общества или основное 

место его деятельности. 

 

4. Судам при рассмотрении дел необходимо иметь в виду, что Закон ограничивает 

число участников общества, которых должно быть не более пятидесяти. Если указанный 

предел будет превышен, общество обязано в течение года преобразоваться в открытое 

акционерное общество или в производственный кооператив (пункт 3 статьи 7 Закона). При 

невыполнении этого требования и несокращении числа участников в указанный срок 

общество подлежит ликвидации в судебном порядке на основании пункта 2 статьи 61 и 

статьи 88 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно пункту 3 статьи 59 Закона общества с ограниченной ответственностью 

(товарищества с ограниченной ответственностью), насчитывающие на момент введения 

Закона в действие более пятидесяти участников, должны преобразоваться в акционерные 

общества или в производственные кооперативы до 1 июля 1999 года либо в тот же срок 

уменьшить число участников общества до установленного предела. 

Вместе с тем названная норма содержит исключение: допускается преобразование 

таких обществ с ограниченной ответственностью (товариществ с ограниченной 

ответственностью) в закрытые акционерные общества без соблюдения требований, 

установленных абзацами вторым и третьим пункта 3 статьи 7 Федерального закона "Об 

акционерных обществах" (ограничивающих число участников закрытого акционерного 

общества). Таким правом общество, созданное до 1 марта 1998 года и насчитывающее более 

пятидесяти участников, могло воспользоваться согласно Закону лишь до 1 июля 1999 года. 

 

5. При рассмотрении дел судам необходимо учитывать, что согласно статье II Закона 

учредительными документами общества являются учредительный договор и устав общества. 

Учредительный договор является документом, регулирующим создание общества и 

взаимоотношения учредителей друг с другом и с обществом на период его существования, и 

должен отвечать общим требованиям, предъявляемым Гражданским кодексом Российской 

Федерации к договорам и сделкам (включая нормы об основаниях признания сделок 

недействительными), а также отражать особенности, предусмотренные Законом для данного 

договора как учредительного документа. 

Требования к содержанию устава общества определяются пунктом 2 статьи 12 Закона. 

Если при рассмотрении дела будет установлено, что в уставе общества содержатся 



положения, противоречащие Закону и иным федеральным законам, они не должны 

применяться судом при разрешении возникшего спора. 

В случае несоответствия положений учредительного договора и положений устава 

общества приоритет, как для участников общества, так и для третьих лиц, имеют положения 

устава общества (пункт 5 статьи 12 Закона). 

 

6. Согласно пункту 1 статьи 14 Закона размер уставного капитала общества должен 

быть не менее стократной величины минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации 

общества. При применении указанной нормы судам следует учитывать, что если на момент 

принятия документов общества для государственной регистрации (при его создании) размер 

уставного капитала соответствовал уровню, установленному действовавшими в тот период 

правовыми актами, то при регистрации изменений, вносимых в устав общества (регистрации 

устава в новой редакции), в том числе в связи с приведением его в соответствие с Законом 

(пункт 3 статьи 59), государственный орган, осуществляющий такую регистрацию, не вправе 

отказывать в ее проведении по мотиву несоответствия уставного капитала общества 

минимальному размеру, действующему на дату регистрации изменений. Отказ в регистрации 

изменений по этому основанию может быть обжалован (оспорен) в судебном порядке. 

 

7. При рассмотрении дел, связанных с формированием уставного капитала общества, 

нужно иметь в виду, что в качестве вклада в уставный капитал общества могут вноситься 

деньги, ценные бумаги, другие вещи, имущественные права либо иные права, имеющие 

денежную оценку. В связи с этим необходимо учитывать следующее: 

 

а) денежная оценка неденежных вкладов, в том числе имущественных и иных прав, 

подлежит единогласному утверждению решением общего собрания всех участников 

(учредителей) общества; 

 

б) при внесении неденежного вклада с номинальной стоимостью, превышающей 

сумму, эквивалентную двумстам минимальным размерам оплаты труда, установленным 

федеральным законом на дату представления документов на государственную регистрацию, 

требуется его оценка независимым оценщиком, которая должна быть произведена в 

соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации". 

Данные правила действуют как при учреждении общества, так и в случаях увеличения 

его уставного капитала. 

В случае завышения стоимости неденежных вкладов участники общества и 

независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной регистрации общества 

или соответствующих изменений в его уставе могут быть солидарно привлечены к 

субсидиарной ответственности по обязательствам общества при недостаточности его 

имущества для погашения долгов. Объем такой ответственности ограничен размером 

завышения стоимости соответствующих неденежных вкладов. 

 

8. При рассмотрении дел, связанных с передачей обществу в качестве вклада в 

уставный капитал права пользования имуществом на определенный срок, необходимо иметь 

в виду, что в случае досрочного прекращения такого права участник, передавший 

имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, 

равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение 

оставшегося срока. Учредительным договором могут быть предусмотрены иные порядок и 

сроки предоставления участником общества компенсации при досрочном прекращении 

пользования имуществом по сравнению с указанными в Законе (пункт 3 статьи 15). Вместе с 

тем при выходе или исключении из общества участника, передавшего имущество в 

пользование обществу в качестве вклада в уставный капитал, это имущество остается в 



пользовании общества до истечения установленного срока, если учредительный договор не 

предусматривает иное (пункт 4 статьи 15 Закона). 

 

9. При разрешении споров, связанных с увеличением уставного капитала общества, 

следует учитывать, что увеличение его за счет имущества общества осуществляется в 

соответствии со статьей 18 Закона с соблюдением следующих требований: 

 

а) решение об увеличении уставного капитала указанным способом должно быть 

принято общим собранием участников на основании данных бухгалтерской отчетности 

общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение; 

 

б) сумма увеличения уставного капитала не должна превышать разницу между 

стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда 

общества; 

 

в) при увеличении уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная 

стоимость долей всех участников общества без изменения размеров и соотношения их долей. 

 

10. По спорам, связанным с увеличением уставного капитала общества за счет 

дополнительных вкладов его участников, а также вкладов третьих лиц, необходимо иметь в 

виду следующее: 

 

а) в тех случаях, когда увеличение уставного капитала осуществляется за счет 

дополнительных вкладов всех участников общества (пункт 1 статьи 19 Закона), решением 

общего собрания участников общества должна определяться общая стоимость 

дополнительных вкладов, а также единое для всех участников соотношение между 

стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается 

номинальная стоимость его доли. Не допускается ограничение права участника общества 

внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных 

вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества. 

По решению общего собрания участников общества увеличение уставного капитала 

может быть осуществлено за счет вкладов отдельных участников общества; 

 

б) увеличение уставного капитала за счет вкладов третьих лиц допускается лишь 

тогда, когда это не запрещено уставом общества (пункт 2 статьи 19 Закона); 

 

в) дополнительные вклады участников общества, а также вклады третьих лиц в 

уставный капитал общества вносятся в порядке и в сроки, установленные статьей 19 Закона. 

В учредительные документы общества в этих случаях вносятся соответствующие изменения. 

Несоблюдение сроков внесения вкладов отдельными участниками (третьими лицами), 

срока созыва общего собрания по утверждению итогов внесения дополнительных вкладов, 

когда они вносятся всеми участниками, а также срока передачи регистрирующему органу 

документов, необходимых для регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества, влечет признание увеличения уставного капитала несостоявшимся. 

При фактическом внесении участниками и третьими лицами соответствующих вкладов они в 

этом случае подлежат возврату им в разумный срок. 

 

11. В соответствии с Законом общество вправе уменьшить свой уставный капитал 

путем уменьшения долей всех участников и (или) погашения долей, принадлежащих 

обществу (пункт 1 статьи 20). 

Вместе с тем Закон запрещает уменьшение уставного капитала общества, если в 

результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, 

определенного в соответствии со статьей 14 Закона на дату представления документов для 



государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в устав (а не на дату 

государственной регистрации общества). 

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, в частности: 

а) в случае неполной оплаты уставного капитала в течение года с момента 

государственной регистрации общества. Уменьшение уставного капитала производится до 

фактически оплаченного его размера (если в связи с неполной оплатой уставного капитала 

не будет принято решение о ликвидации общества); 

б) если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость 

чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала. Размер уставного 

капитала уменьшается в этих случаях до уровня, не превышающего стоимость чистых 

активов. 

Если стоимость чистых активов общества, обязанного в силу Закона уменьшить свой 

уставный капитал, окажется ниже минимального уровня, предусмотренного статьей 14 

Закона на дату государственной регистрации (создания) этого общества, оно подлежит 

ликвидации. 

 

12. При разрешении споров, связанных с переходом доли
1
 участника в уставном 

капитале общества к другим лицам, необходимо иметь в виду следующее: 

 

а) в соответствии со статьей 21 Закона участник общества вправе продать или иным 

образом уступить (обменять, подарить) свою долю одному или нескольким участникам 

данного общества. Согласие общества или других его участников на совершение такой 

сделки не требуется, если иное не предусмотрено уставом общества;  

 

б) продажа или уступка иным образом участником общества своей доли третьему 

лицу допускается, если это не запрещено уставом. Другие участники общества имеют 

преимущественное право покупки доли участника, продающего ее, по цене предложения 

третьему лицу. 

 

Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли 

пропорционально размерам своих долей, если уставом общества или соглашением 

участников не предусмотрено иное. 

На случаи безвозмездной передачи участником принадлежащей ему доли третьему 

лицу право преимущественной покупки не распространяется. Уставом общества может быть 

предусмотрена необходимость получения согласия общества или остальных его участников 

на уступку доли участника третьему лицу иным образом, чем продажа; 

в) правом преимущественного приобретения доли, продаваемой участником 

общества, может пользоваться само общество, если это предусмотрено его уставом, и при 

условии неиспользования своего преимущественного права покупки доли другими 

участниками общества; 

г) участник общества, намеренный продать свою долю третьему лицу, обязан 

письменно известить об этом остальных участников общества и само общество с указанием 

цены и других условий ее продажи. Уставом общества может быть предусмотрено, что 

извещение участникам направляется через общество; 

___________________________________ 
1
 Под долей понимается часть доли. 

д) если участники общества или общество не воспользуются преимущественным 

правом покупки всей доли, предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня извещения 

их об этом, доля может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных 

обществу и его участникам. Уставом общества или соглашением его участников может быть 

установлен иной срок, в течение которого они могут осуществить свое право 

преимущественной покупки доли; 

е) продажа участником доли с нарушением преимущественного права покупки не 

влечет за собой недействительности такой сделки. В этом случае любой участник общества, 



а в соответствующем случае само общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда 

участник общества или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, 

потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя по  

договору купли-продажи доли. 

Уступка преимущественного права приобретения доли не допускается; 

ж) сделка купли-продажи (уступка в иной форме) доли в уставном капитале общества 

совершается в простой письменной форме, если уставом общества не предусмотрено 

требование о совершении ее в нотариальной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке 

доли, установленной законом или уставом общества, влечет ее недействительность (пункт 2 

статьи 162, пункт 1 статьи 165 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

з) общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли. 

Приобретатель доли в уставном капитале общества осуществляет права и исполняет 

обязанности участника общества с момента уведомления последнего об указанной уступке. 

К новому приобретателю доли в уставном капитале общества переходят все права и 

обязанности участника общества, возникшие до уступки доли, за исключением 

дополнительных прав и обязанностей, которые предоставлялись владельцу доли или 

возлагались на него в соответствии с пунктом 2 статьи 8 и пунктом 2 статьи 9 Закона. 

 

13. В соответствии со статьей 23 Закона общество обязано выкупить долю участника в 

уставном капитале общества (выплатить участнику действительную стоимость его доли) в 

случаях: 

 

а) когда согласно уставу общества уступка доли участника другим участникам или 

третьим лицам допускается лишь с согласия других участников, однако такого согласия не 

получено; 

б) если уставом общества запрещено отчуждение доли третьим лицам, а участники 

общества отказываются от приобретения ее у участника, намеренного произвести 

отчуждение доли; 

в) неполной уплаты участником своего вклада в уставный капитал общества в 

предусмотренный при учреждении общества срок. Участнику в этом случае выплачивается 

действительная стоимость части доли пропорционально части внесенного им вклада. 

Уставом общества может быть предусмотрено, что в таком случае к обществу 

переходит часть доли, пропорциональная неуплаченной части вклада. В этом случае 

участник становится владельцем оплаченной им части доли; 

г) при выходе участника из общества (статья 26 Закона); 

д) при исключении участника из общества по основаниям и в порядке, 

предусмотренным статьей 10 Закона; 

е) при отказе участников общества дать согласие на переход доли участника к его 

наследникам или правопреемникам реорганизованного (ликвидированного) юридического 

лица - участника общества в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 21 Закона. 

Кроме того, общество вправе выплатить действительную стоимость доли участника 

его кредиторам по долгам этого участника на основании решения суда (статья 25 Закона). 

В иных случаях в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона общество не вправе 

приобретать доли в своем уставном капитале и совершенные в таких случаях сделки купли-

продажи являются ничтожными (статья 168 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Выплата участнику действительной стоимости его доли осуществляется обществом за 

счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала. В 

случае если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить уставный капитал на 

недостающую сумму. 

При невыплате стоимости доли участник в случаях, предусмотренных Законом и в 

установленный им срок, вправе требовать взыскания ее в судебном порядке. 

Доли, принадлежащие обществу (выкупленные), не учитываются при определении 

результатов голосования на общем собрании участников общества и при распределении 



прибыли (с момента перехода права на долю к обществу), а также при распределении 

имущества общества в случае его ликвидации. 

Доля, принадлежащая обществу, должна быть распределена между всеми его 

участниками по решению общего собрания участников или продана всем либо некоторым 

участникам общества, а также третьим лицам, если это не запрещено уставом общества, не 

позднее года после перехода права на нее к обществу и в тот же срок оплачена. При 

невыполнении этих требований общество обязано погасить ее и соответственно уменьшить 

свой уставный капитал (часть вторая статьи 24 Закона). 

 

14. В соответствии со статьей 27 Закона участники общества могут вносить вклады в 

имущество общества. При применении указанной статьи судам необходимо учитывать 

следующее: 

 

а) вклады в имущество общества не являются вкладами в уставный капитал общества 

и не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников в уставном капитале 

общества; 

 

б) обязанность внесения вкладов в имущество общества возникает лишь в случаях, 

когда она предусмотрена в уставе общества и когда принято соответствующее решение 

общего собрания участников о внесении таких вкладов; 

 

в) вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества 

пропорционально их долям в уставном капитале, если иное не предусмотрено уставом 

общества; 

 

г) ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества, должны быть 

закреплены в уставе общества. Эти ограничения не распространяются на других лиц, 

приобретающих долю в случае ее отчуждения; 

 

д) вклады в имущество общества вносятся деньгами, если иное не определено уставом 

общества или решением общего собрания участников общества; 

 

ж) выход участника из общества не освобождает его от обязанности перед обществом 

по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе. 

Учитывая, что вклад в имущество общества влияет на размер чистых активов общества, 

исходя из которого определяется действительная стоимость доли каждого участника 

общества, в том числе выбывающего из него, исключение участника из общества по 

основаниям, предусмотренным статьей 10 Закона, также не освобождает этого участника от 

исполнения обязанности по внесению вклада в имущество общества, возникшей до его 

исключения. 

 

15. При рассмотрении исков участников общества о выплате им (взыскании с 

общества) части прибыли, распределяемой между участниками, необходимо учитывать 

условия и порядок ее распределения и выплаты, а также ограничения на распределение и 

выплату прибыли, предусмотренные статьями 28 и 29 Закона и уставом общества. 

При этом следует иметь в виду следующее: 

 

а) если судом будет установлено, что общим собранием участников общества принято 

решение о распределении части прибыли общества между его участниками в соответствии с 

пунктом 2 статьи 28 Закона, однако общество не производит соответствующие выплаты либо 

произвело их в меньшем размере, чем предусмотрено решением, суд вправе взыскать 

причитающиеся суммы в пользу истца; 

 



б) если же общим собранием участников общества не принималось решение о 

распределении части прибыли, суд не вправе удовлетворять требование истца, поскольку 

решение вопроса о распределении прибыли относится к исключительной компетенции 

общего собрания участников общества (пункт 1 статьи 28 Закона); 

 

в) в случае, когда решение общего собрания о распределении прибыли принято при 

наличии обстоятельств, ограничивающих возможность принятия такого решения (пункт 1 

статьи 29 Закона), либо после его принятия возникли обстоятельства, исключающие 

возможность выплаты части прибыли (пункт 2 статьи 29 Закона), суд также не вправе 

удовлетворять требования истца. 

После прекращения действия обстоятельств, возникших после принятия решения о 

распределении части прибыли и препятствующих ее выплате, участники общества вправе 

требовать от общества соответствующих выплат, в том числе и в судебном порядке. 

 

16. При разрешении споров, связанных с выходом участника из общества, судам 

необходимо исходить из следующего: 

 

а) согласно статье 26 Закона участник общества вправе в любое время выйти из него 

независимо от согласия других участников либо самого общества; 

 

б) выход участника из общества осуществляется на основании его заявления, с 

момента подачи которого его доля переходит к обществу. Заявление о выходе из общества 

должно подаваться в письменной форме (пункт 2 статьи 26 Закона). 

Временем подачи такого заявления следует рассматривать день передачи его 

участником как совету директоров (наблюдательному совету) либо исполнительному органу 

общества (единоличному или коллегиальному), так и работнику общества, в обязанности 

которого входит передача заявления надлежащему лицу, а в случае направления заявления 

по почте - день поступления его в экспедицию либо к работнику общества, выполняющему 

эти функции. 

Исходя из пункта 2 статьи 26 Закона подача заявления участником общества 

порождает правовые последствия, предусмотренные этой нормой, которые не могут быть 

изменены в одностороннем порядке. Вместе с тем это обстоятельство не лишает участника 

права в случае отказа общества удовлетворить его просьбу об отзыве заявления о выходе из 

общества оспорить такое заявление в судебном порядке применительно к правилам о 

недействительности сделок, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации (например, по мотивам подачи заявления под влиянием насилия, угрозы либо в 

момент, когда участник общества находился в таком состоянии, что не был способен 

понимать значение своих действий или руководить ими); 

 

в) общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из 

общества, действительную стоимость его доли, размер которой определяется на основании 

данных бухгалтерской отчетности общества за год, в течение которого подано указанное 

заявление. Исходя из пункта 2 статьи 14 Закона действительная стоимость доли участника 

должна соответствовать части стоимости чистых активов общества, пропорциональной 

размеру его доли. 

Согласно пункту 3 статьи 26 Закона выплата действительной стоимости доли должна 

быть осуществлена не позднее шести месяцев с момента окончания финансового года, в 

котором подано заявление о выходе, если уставом не предусмотрен меньший срок. Поэтому 

суд при рассмотрении спора, возникшего в связи с задержкой выплаты действительной 

стоимости доли участника, вышедшего из общества, не вправе применять положения устава, 

устанавливающие срок для выплаты стоимости такой доли, превышающий шесть месяцев. 

Если участник не согласен с размером действительной стоимости его доли, 

определенным обществом, суд проверяет обоснованность его доводов, а также возражений 

общества на основании представленных сторонами доказательств, предусмотренных 



гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным законодательством, в том 

числе заключения проведенной по делу экспертизы; 

 

г) если участник не полностью уплатил свой вклад в уставный капитал, то при выходе 

из общества ему выплачивается действительная стоимость части его доли, 

пропорциональной оплаченной части вклада; 

 

д) выплата стоимости доли участнику, вышедшему из общества, производится в 

денежной форме либо с согласия участника путем выдачи ему в натуре имущества такой же 

стоимости. Следует учитывать, что в случае оплаты участником своего вклада в уставный 

капитал имуществом, при выходе из общества он не вправе требовать возврата именно этого 

имущества. 

 

17. При рассмотрении заявления участников общества об исключении из общества 

участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями 

(бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет, 

необходимо иметь в виду следующее: 

 

а) учитывая, что в силу статьи 10 Закона решающим обстоятельством, дающим право 

на обращение в суд с таким заявлением, является размер доли в уставном капитале общества, 

правом на обращение в суд с требованием об исключении участника из общества обладают 

не только несколько участников, доли которых в совокупности составляют не менее десяти 

процентов уставного капитала общества, но и один из них, при условии, что его доля в 

уставном капитале составляет десять процентов и более; 

 

б) под действиями (бездействием) участника, которые делают невозможной 

деятельность общества либо существенно ее затрудняют, следует, в частности, понимать 

систематическое уклонение без уважительных причин от участия в общем собрании 

участников общества, лишающее общество возможности принимать решения по вопросам, 

требующим единогласия всех его участников; 

 

в) при решении вопроса о том, является ли допущенное участником общества 

нарушение грубым, необходимо, в частности, принимать во внимание степень его вины, 

наступление (возможность наступления) негативных для общества последствий. 

 

18. При рассмотрении споров между обществом и его участниками, а в 

соответствующих случаях - между обществом и третьими лицами, связанных с 

несвоевременным выполнением денежных обязательств (по выплате участникам, их 

наследникам или правопреемникам действительной стоимости доли участника (статьи 23, 26 

Закона); по возврату участникам и третьим лицам внесенных ими денежных вкладов при 

фактически несостоявшемся увеличении размера уставного капитала (статья 19 Закона); по 

выплате части прибыли общества, распределенной между его участниками (статья 28 

Закона); по внесению вклада в имущество общества, предусмотренного уставом и решением 

общего собрания участников общества, участником, заявившим о своем выходе из общества 

(пункт 4 статьи 26, статья 27 Закона), и т.д.), суд вправе удовлетворить наряду с требованием 

о взыскании суммы долга и требование о взыскании процентов за неправомерное 

пользование чужими денежными средствами в порядке, предусмотренном статьей 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

19. При рассмотрении дел (в том числе жалоб на действия судебных приставов-

исполнителей, подаваемых в порядке статьи 90 Федерального закона от 21 июля 1997 года 

"Об исполнительном производстве") судам необходимо иметь в виду, что в силу пункта 1 

статьи 25 Закона обращение взыскания на долю участника в уставном капитале общества по 



его долгам кредиторам может производиться по решению суда лишь при недостаточности 

(отсутствии) у данного участника другого имущества для покрытия долгов. 

Если решением суда предусмотрено взыскание с участника общества в пользу 

кредитора денежной суммы, а в процессе исполнения решения будет установлено отсутствие 

у него денежных средств и другого имущества, на которые может быть обращено взыскание 

в соответствии со статьями 50 и 59 Федерального закона "Об исполнительном 

производстве", кредитор вправе на основании статьи 18 названного Закона, статьи 207 

Гражданского процессуального кодекса РСФСР и статьи 205 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации обратиться в суд с заявлением об 

изменении способа исполнения решения и обращении взыскания на долю участника 

общества в уставном капитале общества. В этом случае суду необходимо оценить 

представленные заявителем доказательства об отсутствии у должника иного имущества (акт, 

составленный судебным приставом-исполнителем) и при подтверждении этого факта 

вынести определение об изменении способа исполнения решения и обращении взыскания на 

долю участника в уставном капитале. 

Согласно статье 25 Закона обществу предоставлено право выплатить кредиторам 

участника общества действительную стоимость его доли, на которую обращено взыскание. 

По решению общего собрания участников, принятому единогласно, действительная 

стоимость доли может быть выплачена кредиторам остальными участниками общества 

пропорционально их долям в уставном капитале, если иной порядок не предусмотрен 

уставом или решением общего собрания участников общества. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона продажа с публичных торгов доли 

участника общества, на которую обращено взыскание, может быть осуществлена, если в 

течение трех месяцев с момента предъявления кредитором требования общество не выплатит 

ему действительной стоимости доли, а другие участники не используют в этот срок свое 

право на приобретение этой доли (выплату кредиторам ее стоимости). Указанный 

трехмесячный срок необходимо исчислять со времени предъявления обществу 

исполнительного документа об обращении взыскания на долю участника в уставном 

капитале общества. В случае продажи доли с публичных торгов до истечения трехмесячного 

срока общество (участники общества), изъявившее желание приобрести соответствующую 

долю с оплатой кредитору ее действительной стоимости, вправе на основании статьи 6 и 

пункта 3 статьи 250 Гражданского кодекса Российской Федерации (аналогия закона) 

требовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя по договору 

купли-продажи, заключенному на торгах. 

 

20. При разрешении споров, касающихся заключения обществом сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность (статья 45 Закона), а также крупных 

сделок (статья 46 Закона), необходимо иметь в виду, что указанные сделки могут 

заключаться в случаях, предусмотренных Законом, с согласия общего собрания участников, 

а если в обществе создан совет директоров (наблюдательный совет) - в соответствии с 

решением этого совета, принимаемым им в пределах компетенции, предоставленной 

данному органу учредительными документами общества в рамках, предусмотренных 

Законом. 

К исключительной компетенции общего собрания участников общества относится 

принятие решений о заключении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося 

предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества, определенной на 

основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, а также 

крупных сделок, если стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества (либо 

имущества, в отношении которого в результате сделки возникнет возможность отчуждения, 

например при передаче его в залог) составляет свыше пятидесяти процентов стоимости 

имущества общества. 

Уставом общества может быть предусмотрен более высокий размер суммы сделки, 

признаваемой крупной, по сравнению с указанным в пункте 1 статьи 46 Закона (более 



двадцати пяти процентов стоимости имущества, определенной на основании данных 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия 

решения о совершении сделки) либо установлено, что для совершения крупной сделки не 

требуется решения общего собрания участников и совета директоров (наблюдательного 

совета) общества (пункты 1, 6 статьи 46 Закона). 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, или крупная сделка, 

заключенная от имени общества генеральным директором (директором) или 

уполномоченным им лицом с нарушением требований, предусмотренных соответственно 

статьями 45 и 46 Закона, является оспоримой и может быть признана судом 

недействительной по иску общества или его участника. Если к моменту рассмотрения такого 

иска общим собранием участников, а в соответствующих случаях советом директоров 

(наблюдательным советом) общества будет принято решение об одобрении сделки, иск о 

признании ее недействительной не подлежит удовлетворению. 

Для заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не 

требуется решения общего собрания участников общества (в соответствующих случаях - 

совета директоров (наблюдательного совета), если она совершается в процессе обычной 

хозяйственной деятельности (реализация продукции, приобретение сырья, выполнение работ 

и др.) между обществом и другой стороной, имевшей место (начавшейся) до момента, с 

которого лицо, заинтересованное в ее совершении, признается таковым в соответствии с 

пунктом 1 статьи 45 Закона. Указанные решения не требуются на совершение 

соответствующих сделок до даты проведения следующего (очередного или внеочередного) 

общего собрания участников общества. 

 

21. В соответствии со статьей 36 Закона любой участник вправе вносить предложения 

о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных 

вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до проведения собрания. Количество вопросов, 

которые могут быть предложены одним участником, Законом не ограничивается. 

Участники общества, обладающие в совокупности не менее чем одной десятой от 

общего числа голосов участников общества, вправе требовать созыва внеочередного 

собрания участников общества (статья 35 Закона). 

При рассмотрении жалоб участников общества на отказ в удовлетворении их 

требований о созыве внеочередного собрания либо о включении в повестку дня собрания 

дополнительных вопросов судам необходимо учитывать, что перечень оснований, по 

которым участнику общества может быть отказано в удовлетворении названных требований, 

содержащийся в статьях 35 и 36 Закона, является исчерпывающим. Если отказ в 

удовлетворении таких требований дан по основаниям, не предусмотренным Законом, суд 

должен признать его неправомерным и обязать общество (совет директоров) выполнить 

соответствующие требования участника (созвать внеочередное общее собрание, внести 

дополнительные вопросы в повестку дня собрания). 

 

22. В соответствии со статьей 43 Закона решение общего собрания участников 

общества, принятое с нарушением требований законодательства или устава общества и 

нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано судом 

недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участие в 

голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. 

Пунктом 1 статьи 43 Закона для обжалования решения общего собрания участников 

общества установлен двухмесячный срок, который исчисляется со дня, когда участник узнал 

или должен был узнать о принятом решении, а если он принимал участие в собрании, то со 

дня принятия такого решения. 

В исключительных случаях, когда суд признает причину пропуска указанного срока 

участником общества - физическим лицом уважительной по обстоятельствам, связанным с 

его личностью (тяжелая болезнь и др.), этот срок может быть восстановлен судом (статья 205 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 



При рассмотрении иска о признании решения общего собрания участников общества 

недействительным по существу суд вправе с учетом всех обстоятельств оставить в силе 

обжалуемое решение, если голосование участника, подавшего заявление, не могло повлиять 

на результаты голосования, допущенное нарушение не является существенным и решение не 

повлекло причинение убытков данному участнику общества (пункт 2 статьи 43 Закона). 

Если решение общего собрания участников общества обжалуется по мотивам 

нарушения установленного Законом порядка созыва собрания (несвоевременного 

направления информации участникам, нарушения порядка и сроков формирования повестки 

дня собрания и т.п.), следует учитывать, что такое собрание может быть признано 

правомочным, если в нем участвовали все участники общества (пункт 5 статьи 36 Закона). 

 

23. При оценке правовой силы (действительности) решений общего собрания 

участников общества судам необходимо иметь в виду, что Закон для принятия решений по 

ряду вопросов требует единогласия всех участников общества (пункт 2 статьи 8, пункт 2 

статьи 9, пункт 1 статьи 11, пункт 3 статьи 14, пункт 2 статьи 15, пункт 2 статьи 19, пункт 4 

статьи 21, пункт 2 статьи 25, пункты 1, 2 статьи 27, пункт 2 статьи 28, пункт 1 статьи 32, 

подпункты 3 и 11 пункта 2 статьи 33) либо квалифицированного большинства голосов 

общего числа участников (а не лиц, присутствующих на общем собрании). 

Не менее двух третей голосов всех участников общества требуется для принятия 

общим собранием участников решений по вопросам, указанным в пункте 1 статьи 5, пункте 

2 статьи 8, пункте 2 статьи 9, пункте 1 статьи 18, пункте 1 статьи 19, пунктах 1, 2 статьи 27 и 

пункте 8 статьи 37 Закона. 

По всем остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от общего 

числа участников общества, если необходимость большего числа голосов для их принятия не 

предусмотрена Законом или уставом общества. 

 

24. В случаях, когда стороны, участвующие в рассматриваемом судом споре, 

ссылаются в обоснование своих требований или возражений по иску на решение общего 

собрания участников общества, однако судом установлено, что данное решение принято с 

существенными нарушениями закона или иных правовых актов (с нарушением компетенции 

этого органа, при отсутствии кворума и т.д.), суд должен исходить из того, что такое 

решение не имеет юридической силы (в целом или в соответствующей части) независимо от 

того, было оно оспорено кем-либо из участников общества или нет, и разрешить спор, 

руководствуясь нормами закона. 

 

25. При рассмотрении споров, связанных с реорганизацией общества - в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования, необходимо учитывать 

порядок ее проведения, а также требования о приведении учредительных документов 

общества в соответствие с законодательством (статьи 51-56 Закона). При этом нужно иметь в 

виду, в частности, следующее: 

 

а) при слиянии обществ договор об их слиянии, утвержденный общим собранием 

участников каждого общества, участвующего в реорганизации, подписывается всеми 

участниками создаваемого в результате слияния общества и является наряду с уставом его 

учредительным документом. Данный договор должен соответствовать всем требованиям, 

предъявляемым Гражданским кодексом Российской Федерации к сделкам и Законом к 

учредительному договору; 

 

б) при присоединении одного или нескольких обществ к другому общее собрание 

участников каждого общества, участвующего в реорганизации, принимает решение об 

утверждении договора о присоединении (не являющегося учредительным документом), а 

общее собрание участников присоединяемого общества принимает также решение об 

утверждении передаточного акта. Совместное собрание участников обществ, участвующих в 

реорганизации, вносит изменения в учредительные документы общества, к которому 



осуществляется присоединение, связанные с изменением состава участников общества, 

размером долей его участников и др.; 

в) при разделении общества наряду с решением о проведении такой реорганизации 

общим собранием участников общества принимается решение об утверждении 

разделительного баланса. Участники каждого общества, образованного в результате 

разделения, подписывают учредительный договор и утверждают устав общества; 

г) в случае выделения общества общее собрание участников реорганизуемого 

общества принимает решение о такой реорганизации, определяет условия создания нового 

общества, утверждает разделительный баланс и вносит изменения в учредительные 

документы в связи с изменением состава участников общества, размеров их долей в 

уставном капитале и др. 

Участники выделяемого общества подписывают учредительный договор и 

утверждают устав созданного в результате выделения общества; 

д) при преобразовании общества в акционерное общество, производственный 

кооператив или общество с дополнительной ответственностью оно должно 

руководствоваться соответствующими нормами Гражданского кодекса Российской 

Федерации и нормами Федеральных законов "Об акционерных обществах", "Об 

особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных 

предприятий)", "О производственных кооперативах". 

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и 

внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются 

только при условии представления (наряду с новыми или измененными учредительными 

документами обществ) доказательств уведомления кредиторов о проводимой реорганизации 

в порядке, установленном Законом (пункт 5 статьи 51). 

26. Учредительные документы (устав, учредительный договор) обществ (товариществ

с ограниченной ответственностью), созданных до введения Закона в действие (1 марта 1998 

года), подлежали приведению в соответствие с Законом не позднее 1 июля 1999 года. 

До приведения указанных документов в соответствие с Законом они действуют в 

части, не противоречащей Закону. Если Законом предусмотрено, что определенные 

отношения могут регулироваться в уставе общества иным образом, чем указано в Законе, 

такие положения устава общества, созданного до 1 марта 1998 года, сохраняют силу до 

регистрации устава в новой редакции (внесения изменений в устав). 

В случае неприведения обществом (товариществом с ограниченной 

ответственностью) учредительных документов в соответствие с Законом до 1 июля 1999 года 

общество (товарищество) может быть ликвидировано в судебном порядке по требованию 

органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных 

государственных органов и органов местного самоуправления, которым право на заявление 

такого требования предоставлено федеральным законом. До завершения ликвидации 

общества - исключения его из государственного реестра юридических лиц - оно действует, 

руководствуясь нормами Закона и положениями устава, не противоречащими Закону. 

27. Решая вопрос о принятии заявления по делу, связанному с применением

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", необходимо 

исходить из субъектного состава возникших правоотношений. Если хотя бы одной из сторон 

по делу является участник общества - физическое лицо (группа физических лиц), дело 

подведомственно суду общей юрисдикции. В иных случаях разрешение заявленных 

требований, в том числе исков о ликвидации обществ по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3 статьи 7 и пунктом 5 статьи 20 Закона, относится к компетенции арбитражного 

суда. 
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