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         В юридической литературе уделено много внимания на то, что 

использование для создания и функционирования общества с ограниченной 

ответственностью двух учредительных документов (устава и учредительного 

договора) неразумно: необходимо отказаться от учредительного договора для 

общества с ограниченной ответственностью, поскольку многие положения из 

учредительного договора дублируются в уставе[1]. Причины, по которым ГК 

РФ и вслед за ним Закон «Об обществах» установили для общества с 

ограниченной ответственностью два учредительных документа, неясны. 

Полное товарищество создается и действует на основании учредительного 

договора, товарищество на вере в качестве учредительного документа также 

имеет только договор[2].  Для конструктивно более сложной формы – 

акционерного общества – избран один учредительный документ: устав. Статья 

321 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. единственным учредительным 

документом товарищества с ограниченной ответственностью называла устав. 

Целесообразность двух учредительных документов сомнительна, в частности, 

потому, что существует возможность расхождения между ними. На это 

указывает пункт 5 статьи 12 Закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» [3], устанавливающий, что если положения 

учредительного договора и устава расходятся, преимущественную силу для 

третьих лиц и участников общества имеют положения устава. Представляется, 

что подобная точка зрения неверна, поскольку не отражает в полной мере 

природу общества. Очевидно, законодатель при разработке части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации осознал, что одним уставом 

невозможно максимально полно определить структуру общества с 

ограниченной ответственностью и урегулировать взаимоотношения между 

участниками общества[4].   

         Между участниками общества с ограниченной ответственностью 

складываются особые доверительные отношения, составляющие основу для 

успешного функционирования общества. Подобные отношения требуют своей 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

формализации, закрепления, для чего между учредителями (участниками) 

заключается учредительный договор. Таким образом, учредительный договор 

фиксирует договорный элемент, свойственный подобному обществу[5].  

         Очевидно, что система двух учредительных документов общества, 

принятая в нашей стране, наиболее полно отражает двойственную природу 

общества с ограниченной ответственностью. Вместе с тем в ГК РФ и Законе “ 

Об обществах с ограниченной ответственностью ” чрезвычайно неудачно 

решена проблема соотношений положений устава и учредительного договора. 

Таким образом, в настоящее время тема необходимости учредительного 

договора для общества с ограниченной ответственностью трансформируется в 

вопрос о том, что должно содержать  учредительный договор. 

         Круг сведений, которые должны быть включены в учредительные 

документы общества с ограниченной ответственностью, указаны в п. 2 ст. 52 

и п. 2 ст. 89 ГК РФ, но детального описания, какие сведения должны быть в 

уставе, а какие - в учредительном договоре, в Гражданском кодексе 

Российской Федерации нет. Примерный перечень сведений, которые должны 

содержаться в учредительном договоре, закрепляет абз. 2 п. 2 ст. 52 ГК РФ. 

Учредительный  договор хозяйственного общества по замыслу создателей ГК 

РФ является преимущественно договором учредителей по созданию 

юридического лица, а не самостоятельным учредительным документом. [6] 

         При создании ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” 

законодатель отошел от подобного понимания сущности учредительного 

договора и расширив (по сравнению с п. 2 ст. 52 ГК РФ) в п. 1 ст. 12 Закона 

«Об обществах» перечень сведений, которые должны содержаться в 

учредительном договоре, придал учредительному договору общества с 

ограниченной ответственностью статус самостоятельного учредительного 

документа. Закономерным следствием такого шага стало то, что в уставе и 

учредительном договоре дублируются одни и те же сведения - о размере 

уставного капитала и доле каждого участника, составе органов общества, 
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порядке выхода из общества его участников[6]. Пункт 8 статьи 37 Закона «Об 

обществах» предусматривает, что изменения в устав общества принимаются 

большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников 

общества, а изменения в учредительный договор - единогласно всеми 

участниками общества. Какому из учредительных документов отдавать 

предпочтение в таком случае? Практика в связи с частой невозможностью 

получить согласие всех участников на принятие определенного решения 

выдвинула новую проблему: возможно ли внесение в устав общества с 

ограниченной ответственностью изменений по распределению уставного 

капитала между участниками (размеру доли и номинальной стоимости доли) 

без внесения изменений в учредительный договор?  Отрицательный ответ на 

этот вопрос приводит к заключению, что в устав общества включен ряд 

вопросов, для принятия решения по которым необходимо не 

квалифицированное большинство, а единогласное решение всех участников. 

При строгом подходе к толкованию Федерального закона “Об обществах с 

ограниченной ответственностью” следует признать, что любые изменения по 

величине и распределению уставного капитала между участниками должны 

приниматься всеми участниками единогласно[7]. 

         Предлагаемое усовершенствование законодательства об обществах с 

ограниченной ответственностью не требует внесения изменений в ГК РФ, а 

предполагает лишь изменения Федерального закона “Об обществах с 

ограниченной ответственностью”. На основе предложенных критериев 

следовало бы предусмотреть в Федеральном законе “Об обществах с 

ограниченной ответственностью”,  что в учредительном договоре общества 

помимо сведений, указанных в п.2 ст. 52 ГК РФ, должны содержаться данные 

о составе учредителей (участников) общества, размере уставного капитала, о 

размере и номинальной стоимости доли каждого участника, все положения о 

порядке оплаты уставного капитала (долей) ответственность за неуплату 

долей (не внесение вкладов),  порядок выхода участников из общества, 
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порядок распределения прибыли. Из учредительного договора должны быть 

изъяты сведения о составе органов общества с ограниченной 

ответственностью: вполне достаточно указания, что участники принимают 

участие в управлении деятельностью общества через участие в деятельности 

органов общества. 

         Устав общества с ограниченной ответственностью, напротив, должен 

отражать в известном смысле независимую от отдельных участников природу 

юридического лица и конструировать его структуру. Устав общества должен 

содержать все сведения, предусмотренные п. 2 ст. 12 Федерального закона “Об 

обществах с ограниченной ответственностью”, за исключением данных об 

отдельных участниках, что является закономерным следствием указанных в 

учредительном договоре размера и номинальной стоимости доли каждого 

участника.  

         Таким предлагаемое усовершенствование законодательства об обществах 

с ограниченной ответственностью не требует внесения изменений в ГК РФ, а 

предполагает лишь изменения Федерального закона “Об обществах с 

ограниченной ответственностью”, данное изменение существенно бы 

упростило решение данной проблемы «соотношений положений устава и 

учредительного договора общества с ограниченной ответственностью». 

 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон “Об обществах с ограниченной ответственностью” от 

08.02.1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 08.06.2018) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 08.06.2018 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. 

№ 51-ФЗ (ред. от 01.01.2019) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru – 01.01.2019.Суханов Е.А.  Закон об 

обществах с ограниченной ответственностью. – М.: Хозяйство и право, - 

2014, С. 36 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

3. Аушев И. Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью. - М.: Российская юстиция. 2016, - С.13-20  

4. Кузнецова Л.В. Право участника общества с ограниченной 

ответственностью на участие в распределении прибыли общества. – М.: 

Право и экономика, - 2018, С. 27 

5. Кушнарева Н. Перерегистрация обществ с ограниченной 

ответственностью. – Спб.: Секретарское дело, - 2017, С.35 

6. Петникова О.В. Специфика прав участников общества с ограниченной 

ответственностью. – М.: Право и экономика, - 2015, С.54-57 

7. Рыбина О.С. Право преимущественной покупки доли в обществах с 

ограниченной ответственностью. – М.: Вестник МВД России, - 2017, С.12-

30 

 

 


