
Закон Украины

«Об обществах с 
ограниченной и 
дополнительной 

ответственностью»



Что произошло?

6 февраля 2018 года Верховная Рада Украины приняла ЗУ «Об обществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон). Закон 
изменит порядок деятельности ООО и ОДО. 

Закон направлен на подпись Президенту. Подписанный Закон опубликуют в 
«Голосе Украины» или «Урядовом курьере» и через 3 месяца после 
публикации он вступит в силу.



Преимущества закона

Обязательных правил стало меньше 

Если положения Закона не подходят 

участникам общества, в Уставе 

можно определить свои правила. 

Защита от рейдерства

Подписи на Уставе нотариально

заверяются, детальный порядок

реализации преимущественного

права на покупку доли.

Проводить общие собрания 

участников станет легче 

Например, общие собрания

можно проводить по скайпу,

голосовать на собраниях можно

заочно.

Корпоративный договор

Меньше сведений в Уставе

В Уставе не нужно указывать размер 

уставного капитала, перечень 

участников (эти данные 

отображаются в ЕГР).

Защита интересов миноритариев



Создание общества

Как и раньше происходит в 4 этапа:

Что нового?

создается 

устав 

общество 

регистрируется

формируется 

уставный 

капитал

принимается 

решение о 

создании 

общества

при создании общества подписи участников 

нотариально заверяются 

в уставе обязательно указывается только: полное и 

сокращенное наименование общества; органы управления и 

их полномочия; порядок вступления и выхода из общества

доля в уставный капитал  вносится в течение 6 месяцев, а 

не 1 года, как раньше

количество участников не ограничено (ранее – макс.100 участников)



заключается между учредителями

(участниками) общества

не заменяет Устав, а детализирует

его

конфиденциальный

в случае нарушения наступает

гражданско-правовая

ответственность (штраф, пеня)

Можно предусмотреть:

запрет на отчуждение доли до определенного срока или события, например,

пока компания не достигнет установленного плана по выручке;

кто, сколько и как будет вкладывать средства в бизнес;

ротацию должностных лиц;

запрет на участие в бизнесе, который конкурирует с основным предприятием;

действия для выхода из тупиковой ситуации.

Корпоративный договор

Положение о корпоративных договорах уже действует (согласно Закону Украины «О

внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно

корпоративных договоров» от 23.03.2017 г.)



Уставный капитал

увеличение УК как за счет дополнительных вкладов, так и за счет 

нераспределенной прибыли;

в уставе можно предусмотреть ограничение изменения 

соотношения долей участников (защита от «размывания» долей);

третьи лица могут стать участниками ООО путем внесения 

дополнительных вкладов.

дополнительные вклады должны быть внесены в течение 

года со дня принятия решения (в уставе можно определить 

другой срок);

Новые сроки уведомления кредиторов об уменьшении УК: 

10 дней

после принятия решения
На протяжении 30 дней

после  уведомления

для того чтобы сообщить

кредиторам об уменьшении УК

кредиторы могут направить требование о

перезаключении договора, об обеспечении обязательства,

досрочном исполнении обязательства



Новый порядок выхода и перехода доли

Если доля участника меньше 

50%, он может выйти в любое

время.

Если доля участника больше 

50%, он может выйти в течение 1 

месяца со дня предоставления 

согласия всеми участниками.

Участник подает заявление за 3 

месяца до выхода.

Сейчас:

Переход доли 

(в случае смерти участника физлица/прекращения участника –

юрлица)

Не требует согласия других участников

Если нет правопреемника – исключить

участника (если доля участника меньше

50%) или ликвидировать общество (если

доля больше 50%).

Сейчас:

У правопреемников есть 

преимущественное право на 

вступление в общество. 



Что нужно знать о преимущественном праве участника

Доля в уставном капитале продается в три этапа:

Продажа 

доли 

Уведомление 

о продаже

Участник

сообщает о

намерении продать

долю другим

участникам

Участник имеет 30

дней, чтобы

сообщить о

желании купить

долю

1 месяц для

заключения

договора купли-

продажи доли

между

участниками

Участники могут предусмотреть в 

уставе другой порядок реализации 

преимущественного права или 

детализировать его в 

корпоративном договоре.

Если несколько участников 

приобретают долю, покупка 

происходит пропорционально доли 

участника в УК.

Возможность 

воспользоваться 

правом



Общее собрание участников

Участник(и) с долей 10% и больше может (могут) требовать созыва 

Общего собрания участников (ранее – 20%).

Общее собрание можно проводить по скайпу (путем телеконференции, 

видеоконференции или с применением других средств электронных 

коммуникаций). 
Протокол подписывает Председатель собрания или другое 

уполномоченное собранием лицо. Протокол может подписать также каждый 

участник.

Изменения в Устав и новая редакция Устава подписываются участниками, 

голосовавшими за изменения.

Если все участники согласны, Общее собрание может проводиться не по 

местонахождению общества.

Заочное голосование – участник может заочно проголосовать по 

вопросам повестки дня собрания в письменной форме, не приезжая на 

собрание.



Количество голосов для принятия решения о:

50%+1 голос ¾ Единогласно

направлениях деятельности 

общества;

избрании Наблюдательного совета 

или отдельных членов, утверждении 

размера вознаграждения за их работу;

утверждении результатов 

деятельности общества за год или 

другой период;

решения, которые не принимаются 

¾ голосов или единогласно.

внесении изменений в Устав 

(сейчас – 50%);

деятельности общества на 

основании модельного устава;

изменении размера уставного 

капитала;

реорганизации, ликвидации

общества.

утверждении денежной оценки 

имущественного вклада участника

перераспределение долей между 

участниками;

создании органов общества;

приобретении обществом доли 

участника (сейчас – 50%).

В Уставе можно предусмотреть другое количество голосов для принятия решения по 

любым вопросам. Это право не распространяется на решения, которые принимаются 

единогласно.



Наблюдательный совет

Наблюдательный совет заменяет Ревизионную комиссию:

регулирует деятельность исполнительного органа – Директора;

могут быть делегированы полномочия Общего собрания участников;

в отличие от Ревизионной комиссии, может назначать Директора, прекращать его полномочия, 

определять размер вознаграждения Директора.



действовать как ФЛП;

быть полным участником полного или коммандитного общества;

быть директором в другом обществе.

Условия неконкуренции Директора

Директор не может конкурировать с обществом. 

Нужно согласие общего собрания для того, чтобы:



Значительные сделки и сделки, относительно 

которых есть заинтересованность

Общество может заключать значительные сделки только с согласия Общего 

собрания участников.

Значительная сделка – это сделка относительно имущества, работ, услуг, стоимость 

которых превышает 50% стоимости чистых активов общества по состоянию на конец 

предыдущего квартала. 

В уставе можно предусмотреть, какие еще сделки будут считаться 

значительными.

Закон предлагает предусмотреть в Уставе, что сделки с заинтересованностью тоже 

заключаются только с согласия Общего собрания.

Это сделки между обществом и его должностным лицом, участником (с долей более 

20%), юридическим лицом, в котором должностное лицо или участник общества, 

является членом органа общества.



FAQ: Изменения в Устав

Нужно ли менять Устав?

Когда нужно изменить Устав?

Какая процедура изменения Устава?

Сколько стоит зарегистрировать изменения в

Устав?

Что будет, если не менять Устав?

Если положения Устава противоречат положениям нового закона –
нужно внести изменения.

Внимательно изучите свой Устав или доверьте этот вопрос нам!

Уставы нужно «привести в соответствие с Законом» в течение года со

дня вступления нового закона в силу.

Нужно провести Общее собрание и утвердить новую редакцию Устава.

Зарегистрировать изменения у нотариуса или в центре предоставления 
административных услуг.

Если положения Устава противоречат положениям нового закона –
нужно внести изменения.

Подписи участников на Протоколе и Уставе нотариально заверить.

Административный сбор не взымается.

Положения, которые противоречат Закону, не будут иметь

Нотариальное заверение подписей - около 150 грн. за каждую
подпись.

юридической силы.

Внимательно изучите свой Устав или доверьте этот вопрос нам!


