
Порядок проведения собраний участников  ООО 
подробно регламентирован Федеральным зако-
ном «Об  обществах с  ограниченной ответствен-
ностью», при этом ряд вопросов закон допускает 
урегулировать в уставе общества.

Согласно ч. 11 ст. 15.23.1 КоАП РФ пре ду смот рена 
административная ответственность должностных 
лиц общества и  самого общества за  нарушение 
требований Федерального закона «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» к порядку:

▪ созыва собраний;
▪ подготовки собраний;
▪ проведения собраний.

Указанные нарушения влекут наложение админи-
стративного штрафа:

▪ на  должностных лиц  — от  20 000 (двадцати
тысяч) до 30 000 (тридцати тысяч) руб.;

▪ на  юридических лиц  — от  500 000 (пятисот
тысяч) до 700 000 (семисот тысяч) руб .

Федеральным законом «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» процедура проведения 
собрания участников, как  и  в  диспозиции ч.  11 
ст. 15.23.1 КоАП РФ, разделена на три этапа: созыв 
собрания, подготовка собрания и проведение 
собрания.

СОЗЫВСОБРАНИЯ

Федеральным законом «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» пре ду смот рено 
обязательное проведение очередных собраний, 
которые должны созываться исполнительным 
органом и проводиться в  ООО не реже чем один 
раз в  год в  сроки, пре ду смо тренные уставом, 
но не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее 
чем через 4 (четыре) месяца после окончания фи-
нансового года (ст. 34 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью»). 
На  очередном собрании участники утверждают 
годовые результаты деятельности общества.

Внеочередные собрания участников согласно п. 1 
ст. 35 Федерального закона «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» могут проводиться 
в  случаях, определенных уставом общества, 
а также в любых иных случаях, если проведения 
такого общего собрания требуют интересы обще-
ства и его участников.

Федеральным законом «Об обществах
с  ограниченной ответственностью» в  ст.  35 
пре ду смот рен исчерпываю щий перечень лиц, 
которые могут созывать внеочередные собрания 
участников:

▪ исполнительный орган общества по своей
инициативе;

▪ по требованию следующих лиц:
▪ совета директоров (наблюдательного

совета) общества;
▪ ревизионной комиссии (ревизора) об-

щества;
▪ аудитора общества;
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▪ участников общества, обладающих в со-
вокупности не  менее чем 1/10 (одной
десятой) от общего числа голосов участ-
ников общества.

Федеральным законом «Об обществах
с  ограниченной ответственностью» в  ст.  36 
пре ду смот рено общее правило созыва собраний: 
орган или лица, созывающие общее собрание 
участников общества, обязаны не  позднее 
чем за  30 (тридцать) дней до  его проведения 
уведомить об этом каждого участника общества 
заказным письмом по адресу, указанному в списке 
участников общества. В  уведомлении должны 
быть указаны время и место проведения общего 
собрания участников общества, а также предлага-
емая повестка дня.

При этом любой участник общества вправе вно-
сить предложения о  включении в  повестку дня 
общего собрания участников общества дополни-
тельных вопросов не позднее чем за 15  (пятнад-
цать) дней до его проведения.

В  случае если по  предложению участников об-
щества в первоначальную повестку дня общего 
собрания участников общества вносятся измене-
ния, орган или лица, созывающие общее собра-
ние участников общества, обязаны не  позднее 
чем за  10 (десять) дней до  его проведения уве-
домить всех участников общества о  внесенных 
в повестку дня изменениях.

Уставом общества при этом возможно пре ду
смот реть более короткие сроки на  уведомление 
участников о собрании и внесение предложений 
о  включении в  повестку дня дополнительных 
вопросов, а  также пре ду смот реть иной способ 
уведомления участников.

Судебная практика показывает, что привлечение 
к административной ответственности за наруше-
ния порядкасозывасобраний возможно в том 
числе в случаях:

▪ уклонения исполнительного органа об-
щества от  созыва обязательных очеред-
ных собраний (постановления Первого
кассационного суда общей юрисдикции
от  30.06.2020 №  16-2957/2020, Второго
кассационного суда общей юрисдикции
от 31.01.2020 №  16-11/2020, Шестого кассаци-
онного суда общей юрисдикции от 24.08.2020
№  16-5568/2020);

▪ незаконного отказа в  созыве собрания
по требованию участников (постановление
Второго кассационного суда общей юрис-
дикции от 16.01.2020 по делу №  16-338/2020);

▪ нарушение срока уведомления о  прове-
дении собрания (постановление Пятого
кассационного суда общей юрисдикции
от 14.07.2020 №  16-1301/2020).
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