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ВАДИМ САМОЙЛЕНКО  
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ АЮУ, ПАРТНЁР ЮФ "АСТЕРС" 

 
Тезисы к Докладу  

для выездного заседания Комитета по корпоративному праву  
Ассоциации юристов Украины 

27 июля 2012 г. 
 

"НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ "ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" 

(ДАЛЕЕ – ЗАКОНОПРОЕКТ) 

 

ПОЗИТИВ КРИТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ОБЩИЕ КОММЕНТАРИИ 

 детализация специального 
регулирования вопросов 
создания, деятельности и 
управления обществами с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью (далее – 
Общество); 

 усовершенствование 
механизмов управления 
Обществом; 

 упрощение регистрационных 
процедур в отношении 
изменения состава 
участников Общества; 

 введение новых институтов в 
отношении Общества как, 
например, соглашение 
участников, значительная 
сделка и пр. 

 не указаны правоотношения, 
являющиеся сферой 
регулирования Законопроекта; 

 не определены базовые понятия 
"ООО", "участник ООО", 
"корпоративные права", 
"обязанности участника" и т. д.; 

 отсутствует концепция 
модельного устава. 

 

 определить предмет 
регулирования; 

 урегулировать 
терминологию путем 
введения раздела с 
основными 
определениями; 

 ввести заглавия для статей. 

 

  

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 сужен перечень обязательной 
информации, которая должна 
содержаться в уставе 
Общества [cт. 4].  

 

 отсутствует обязательство 
указывать в уставе информацию 
о размере уставного капитала 
(далее – УК) [cт. 4]; 

 предусмотрена индивидуальная 
ответственность участников в 
рамках невнесенной части своих 
вкладов в УК, что противоречит 
ст. 140 ГК Украины [ст. 1].  

 ввести требование 
указывать размер УК в 
уставе; 

 сохранить действующую 
ныне концепцию 
солидарной 
ответственности 
участников по 
обязательствам Общества 
в рамках стоимости 
невнесенных вкладов 
участников.  

РАЗДЕЛ ІІ 
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

 детализирована процедура  отсутствует механизм оценки  доработать механизм 
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внесения участниками 
вкладов в УК, а также 
действий Общества в случае 
несвоевременной оплаты 
доли участниками [cт. 5 - 6]; 

 предусмотрен общий запрет 
на постоянное владение 
Обществом доли в 
собственном УК [cт. 8];  

 ограничена возможность 
Общества пользоваться 
основными корпоративными 
правами участника на 
период временного владения 
доли в собственном УК [ч. 2 
cт. 8]. 

имущественных вкладов [ст. 6]; 

 не конкретизирован правовой 
статус Общества в случае 
временного владения им доли в 
собственном УК (т.е. следует ли 
считать такое Общество 
участником). 

 

оценки вкладов для 
предотвращения 
злоупотреблений 
участников, включая 
завышение стоимости 
имущественного вклада; 

 определить, что при 
приобретении доли в 
собственном УК Общество 
не приобретает статус 
участника, а является 
временным держателем 
корпоративных прав.  

РАЗДЕЛ ІІІ  
УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕ  

 детализирован порядок 
ознакомления участника с 
информацией об Обществе и 
порядок действий органов 
Общества в случае наличия 
обоснованных подозрений 
считать участника 
конкурентом Общества [ст. 
11];  

 введен институт договоров 
между участниками [ст. 12]; 

 конкретизирован порядок 
продажи доли в УК третьему 
лицу и реализации 
преимущественного права 
участника [cт. 14-16]; 

 установлены процедуры 
вступления в Общество 
наследников 
(правопреемников) как 
миноритарных, так и 
мажоритарных участников 
[ст. 16]; 

 сокращён срок выплаты 
стоимости доли участнику, 
который вышел из Общества 
[ст. 17]; 

 определенны основания для 
исключения участника 
другими участниками, 
обладающими не менее 10 % 
в УК [ст. 18];  

 предусмотрена возможность 
участника обратиться в суд 
от имени Общества (т.н. 

 не определен статус резервного 
капитала и не предусмотрена 
процедура его формирования. 

 

 определить статус и 
установить процедуру 
формирования резервного 
капитала. 
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"производный" иск) [ст. 20]. 

РАЗДЕЛ ІV  
ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА 

 создан более гибкий 
механизм принятия решений 
общим собранием 
участников (далее – ОСУ) 
[cт. 21], который включает: 

 квалифицированное / 
абсолютное большинство, 
а также единогласие 
участников для принятия 
решений разной степени 
важности[ч. 4-6 ст. 21]; 

 возможность расширить 
круг вопросов, решения по 
которым принимаются 
квалифицированным / 
абсолютным 
большинством голосов в 
уставе Общества [ч. 10 
ст. 21]; 

 детально урегулирована 
заочная форма проведения 
ОСУ [ст. 25]. 

 

 установлены сроки 
обязательного проведения 
"ежегодного" ОСУ [ч. 1 ст. 23]; 

 установлено, что проведение 
заочного ОСУ / принятие 
решения возможно только при 
условии принятия участия / 
голосования всеми 
участниками [ч. 3 ст. 25]; 

 ограничен срок действия 
договора (контракта) с членами 
исполнительного органа [ч. 1 
cт. 34];  

 ограничен срок полномочий 
членов наблюдательного 
совета [ч. 2 ст. 40];  

 ограничен срок полномочий 
ревизионной комиссии 
(ревизора) [ч. 2 ст. 43]; 

 предусмотрены 
необоснованные критерии 
касательно количества 
работников и участников для 
обязательного создания 
наблюдательного совета [ч. 2 
ст. 38]; 

 установлена периодичность 
обязательного проведения 
собраний наблюдательного 
совета [ч. 1 ст. 42]. 

 согласовать положения 
ч. 3 ст. 29 и ч. 2 ст. 22 
касательно метода 
определения количества 
голосов участника на 
ОСУ; 

 определить способ 
удостоверения 
подлинности подписи в 
случае, если участником 
является юридическое 
лицо [ч. 1 ст. 30]; 

 детально урегулировать 
механизм управления 
Общества с одним 
участником, в частности 
процедуру принятия 
решений таким 
участником; 

 урегулировать вопросы 
временного исполнения 
обязанностей 
должностных лиц 
Общества; 

 определить, что 
ревизионная комиссия 
должна состоять не менее 
чем из трех человек [ч. 3 
ст. 43]. 

 

РАЗДЕЛ VІ  
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, КАСАТЕЛЬНО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОТОРЫХ 

СУЩЕСТВУЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
 установлено правовое 

регулирование 
значительных сделок и 
сделок, сделок с 
заинтересованностью [ст. 
46-48]. 

 существенные комментарии 
отсутствуют. 

 запретить делить не 
только предмет сделки, но 
и другие ее существенные 
элементы [ч. 4 ст. 46]. 

 

РАЗДЕЛ VІІI  
ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 существенные комментарии 
отсутствуют. 

 существенные комментарии 
отсутствуют. 
 

 существенные 
комментарии отсутствуют.

РАЗДЕЛ IX  
ОБЩЕСТВА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 существенные комментарии 
отсутствуют. 

 не определено понятие 
Общества с дополнительной 
ответственностью. 
 

 

 нет существенных 
комментариев. 
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РАЗДЕЛ IX 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 заложена идея унификации 
организационно-правовых 
форм хозяйствования (далее 
– ОПФ) [ч. 2 Раздела Х]; 

 установлена 
ответственность членов 
органов управления 
Общества за ущерб, 
причиненный ими 
Обществу/ 
выгодоприобретателю 
вследствие нарушения 
обязательств [пп. а) п. 1), 
пп. в) п. 4) ч. 4 Раздела Х]; 

 предусмотрено абсолютное 
право участников (ОСУ) 
прекратить полномочия / 
отстранить от исполнения 
полномочий члена 
исполнительного органа 
[пп. г) п. 1), пп. а) п. 4) ч. 4 
Раздела Х]; 

 определение понятий 
"зависимое" и "дочернее" 
хозяйственное Общество 
[пп. и) п. 1) ч. 4 Раздела Х];  

 внесение изменений в ХПК 
Украины касательно 
производного иска [3) ч. 4 
Раздела Х]; 

 установление механизма 
государственной 
регистрации изменений в 
составе участников 
Общества без 
необходимости принятия 
решений ОСУ и 
регистрации изменений в 
устав. 

 расширение понятия "публичный 
порядок" [пп. й) п. 1) ч. 4 Раздела 
Х]; 

 замена понятия 
"недействительный" договор на 
"ничтожный" договор в ст. 208 
ХК Украины [пп. е) п. 2) ч. 4 
Раздела Х]. 

 в части унификации ОПФ: 

 оставить частное 
предприятие (далее – ЧП) 
как ОПФ; 

 установить, что ЧП может 
учреждаться только 
физическим лицом 
(резидентом или 
нерезидентом); 

 обязать предприятия, 
существующие в других 
ОПФ, в течение года 
конвертироваться либо в 
ЧП, либо в Общество; 

 если в течение года это 
требование не 
исполняется, считать такие 
предприятия ЧП (если 
собственник – физическое 
лицо) или ООО (если 
собственник – 
юридические лицо или 
несколько физических / 
юридических лиц), 
действующим на 
основании модельного 
устава; 

 привести предложенные в 
Разделе Х изменения в 
законодательство в 
соответствие с 
положениями самого 
Законопроекта (например, 
касательно избрания 
органа управления 
Общества [пп. г) п. 1) ч. 4 
Раздела Х], выхода 
участника из Общества 
[пп. ґ) п. 1) ч. 4 Раздела Х] 
и тп); 

 создать механизм 
раскрытия информации 
хозяйственным 
Обществом при 
приобретении 20% / 50% и 
более УК Общества / 
получении больше 
половины голосов 
участников на ОСУ [пп. и) 
п. 1) ч. 4 Раздела Х]; 

 переименовать ЗУ "О 
хозяйственных 
обществах" в ЗУ "О 



5 

полных и коммандитных 
обществах"; 

 предусмотреть 
возможность подачи 
государственному 
регистратору 
аргументированного 
обоснования 
невозможности подачи 
информации о структуре 
капитала учредителей 
Общества [пп. д) п. 6) ч. 4 
Раздела Х]. 

 


