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Шпаргалка по количеству голосов, необходимых для принятия 
различных решений на Общем собрании участников ООО 

Вопрос для принятия на 
Общем собрании 
участников ООО 

Необходимое 
количество голосов 

по закону 

Возможность 
изменения 

необходимого 
количества голосов 

в Уставе 

Ссылка на статью 
14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной 
ответственностью" 

Создание филиала, 
представительства 

Не менее 2/3 Может быть 
предусмотрено 

большее количество 
голосов, чем 2/3 

Статья 5, пункт 1 

Прекращение или 
ограничение 
дополнительных прав 
участников, 
предоставленных всем 
участникам 

Единогласно  Статья 8, пункт 2 

Прекращение или 
ограничение 
дополнительных прав, 
предоставленных 
определенному 
участнику 

Не менее 2/3 
(голос участника, по 

которому 
принимается такое 

решение, не участвуют 
в голосовании) 

 Статья 8, пункт 2 

Возложение 
дополнительных 
обязанностей на всех 
участников 

Единогласно  Статья 9, пункт 2 

Возложение 
дополнительных 
обязанностей на 
определенного 
участника 

Не менее 2/3 (голос 
участника, на которого 

возлагаются 
дополнительные 

права обязательно 
должен участвовать в 

голосовании) 

 Статья 9, пункт 2 

Прекращение 
дополнительных 
обязанностей, 
возложенных на всех 
участников 

Единогласно  Статья 9, пункт 2 

Решение об учреждении 
(создании) ООО 

Единогласно  Статья 11, пункт 3 

Избрание органов 
управления при 
создании 

Не менее ¾  Статья 11, пункт 4 

Образование 
ревизионной комиссии 
или избрание ревизора 
при учреждении 

Не менее ¾  Статья 11, пункт 4 

Утверждение аудитора 
при создании  

Не менее ¾  Статья 11, пункт 4 
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Определение 
максимального размера 
доли участника 

Единогласно  Статья 14, пункт 3 

Ограничение 
возможности изменения 
соотношения долей 
участников 

Единогласно  Статья 14, пункт 3 

Предоставление 
денежной компенсации 
за прекращение прав 
пользования 
переданным 
имуществом при оплате 
доли участника 

Простым 
большинством, при 
условии, что голос 

участника, 
передавшего 

имущество для оплаты 
своей доли, не 

участвует 

 Статья 15, пункт 3 

Увеличение уставного 
капитала за счет 
имущества Общества 

Не менее 2/3 Может быть 
предусмотрено 

большее количество 
голосов, чем 2/3 

Статья 18, пункт 1 

Увеличение уставного 
капитала за счет 
дополнительных 
вкладов всеми 
участниками 

Не менее 2/3 Может быть 
предусмотрено 

большее количество 
голосов, чем 2/3 

Статья 19, пункт 1 

Увеличение уставного 
капитала за счет 
дополнительного вклада 
определенного 
участника (или 
нескольких участников) 

Единогласно  Статья 19, пункт 2 

Увеличение уставного 
капитала за счет вклада 
третьего лица 

Единогласно  Статья 19, пункт 2 

Внесение изменений в 
устав в связи с 
увеличение уставного 
капитала за счет 
дополнительного вклада 
участника или 
дополнительных 
вкладов нескольких 
участников 

Единогласно  Статья 19, пункт 2 

Внесение изменений в 
устав в связи с 
увеличение уставного 
капитала за счет вклада 
третьего лица 

Единогласно  Статья 19, пункт 2 

Зачет денежных 
требований к Обществу в 
счет внесения 
дополнительного вклада 
участника или 

Единогласно  Статья 19, пункт 4 
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дополнительных 
вкладов участников 
Общества 
Зачет денежных 
требований к Обществу в 
счет внесения вклада 
третьим лицом 

Единогласно  Статья 19, пункт 4 

Включение в Устав 
положений о 
преимущественном 
праве покупки доли или 
части доли по заранее 
определенной цене 

Единогласно  Статья 21, пункт 4 

Исключение из Устава 
положений о 
преимущественном 
праве покупки доли или 
части доли по заранее 
определенной цене 

Не менее 2/3  Статья 21, пункт 4 

Включение в Устав 
возможности участников 
Общества 
воспользоваться 
преимущественным 
правом покупки не всей 
доли или не всей части 
доли 

Единогласно  Статья 21, пункт 4 

Исключение из Устава 
возможности участников 
Общества 
воспользоваться 
преимущественным 
правом покупки не всей 
доли или не всей части 
доли 

Не менее 2/3  Статья 21, пункт 4 

Включение в Устав 
положений, 
устанавливающих 
возможность и порядок 
предложения доли или 
части доли всем 
участникам Общества 
непропорционально 
размерам их долей 

Единогласно  Статья 21, пункт 4 

Исключение из Устава 
положений, 
устанавливающих 
возможность и порядок 
предложения доли или 
части доли всем 
участникам Общества 
непропорционально 

Не менее 2/3 Может быть 
предусмотрено 

большее количество 
голосов, чем 2/3 

Статья 21, пункт 4 
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размерам их долей 
Согласие на передачу 
доли или части доли 
участника Общества в 
залог 

Простым 
большинством (голос 

участника, 
передающего долю 
или ее часть в залог, 

не принимает участие 
в голосовании) 

Может быть 
предусмотрено 

большее количество 
голосов, чем 

простое 
большинство 

Статья 22, пункт 1 

Включение в Устав 
Общества положений 
устанавливающих срок 
выплаты участнику 
действительной 
стоимости его доли 
отличный от срока 
указанного в Законе об 
ООО 

Единогласно  Статья 23, пункт 2 

Исключение из Устава 
Общества положений 
устанавливающих срок 
выплаты участнику 
действительной 
стоимости его доли 
отличный от срока 
указанного в Законе об 
ООО 

Не менее 2/3  Статья 23, пункт 2 

Продажа доли или части 
доли, принадлежащей 
Обществу, участникам 
Общества, в результате 
которой изменяются 
размеры долей 
участников 

Единогласно  Статья 24, пункт 4 

Распределение доли или 
части доли, 
принадлежащей 
Обществу, между 
участниками Общества 

Единогласно  Статья 24, пункт 4 

Продажа доли или части 
доли, принадлежащей 
Обществу, третьим 
лицам, в результате 
которой изменяются 
размеры долей 
участников 

Единогласно  Статья 24, пункт 4 

Определение цены, 
отличной от 
номинальной стоимости, 
доли или части доли, 
принадлежащей 
Обществу, при ее 
продаже 

Единогласно  Статья 24, пункт 4 
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Выплата кредиторам 
действительной 
стоимости доли или 
части доли участника, на 
имущество которого 
обращено взыскание 

Единогласно  Статья 25, пункт 2 

Внесение изменений в 
Устав в части права 
участника на выход из 
Общества 

Единогласно  Статья 26, пункт 2 

Внесения в Устав 
Общества изменений в 
части обязанности 
участников Общества по 
внесению вкладов в 
имущество Общества 

Единогласно  Статья 27, пункт 1 

Внесение вкладов в 
имущество Общества 

Не менее 2/3 Может быть 
предусмотрено 

большее количество 
голосов, чем 2/3 

Статья 27, пункт 1 

Внесение в Устав 
изменений в части 
положений, а также их 
изменение и 
исключение, 
устанавливающих 
порядок определения 
размеров вкладов в 
имущество Общества 
непропорционально 
размерам долей 
участников 

Единогласно  Статья 27, пункт 2 

Внесение в Устав 
изменений, а также их 
изменение или 
исключение, в части 
положений, 
устанавливающих 
ограничения, связанные 
с внесение вкладов в 
имущество Общества 

Единогласно  Статья 27, пункт 2 

Изменений и 
исключение положений 
Устава в части порядка 
определения размера 
вклада в имущество 
Общества, а также 
ограничений, связанных 
с внесением вклада в 
имущество Общества, 
для определенного 
участника 

Не менее 2/3, при 
условии, что участник, 

для которого 
устанавливаются 

такие ограничения, 
голосовал за принятие 
такого решения и дал 
письменное согласие 

 Статья 27, пункт 2 
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Внесение в Устав 
изменений по порядку 
распределения прибыли 
между участниками 

Единогласно  Статья 28, пункт 2 

Изменение и 
исключение положений 
Устава о порядке 
распределения прибыли 

Единогласно  Статья 28, пункт 2 

Внесение в Устав 
положений по порядку 
определения числа 
голосов участников на 
Общем собрании, а 
также изменения и 
исключение данных 
положений 

Единогласно  Статья 32, пункт 1 

Избрание председателя 
Общего собрания 
участников Общества 

Простым 
большинством, при 

этом, каждый 
участник имеет один 
голос, независимо от 

размера его доли 

Может быть 
определен порядок 

и  соотношение 
голосов 

Статья 37, пункт 5 

Изменение Устава 
Общества, в том числе 
изменение (увеличение 
или уменьшение) 
размера уставного 
капитала 

Не менее 2/3 Может быть 
предусмотрено 

большее количество 
голосов, чем 2/3 

Статья 37, пункт 8 

Принятие решения о 
реорганизации 
Общества 

Единогласно  Статья 37, пункт 8 
 

Принятие решения о 
ликвидации Общества 

Единогласно  Статья 37, пункт 8 

Избрание (назначение) 
единоличного 
исполнительного органа 
(Генерального 
директора, Директора, 
Президента и др.) 

Простым 
большинством 

Может быть 
предусмотрена 
необходимость 

большего 
количества голосов 

Статья 37, пункт 8 

Избрание 
коллегиального 
исполнительного органа 

Простым 
большинством 

Может быть 
предусмотрена 
необходимость 

большего 
количества голосов 

Статья 37, пункт 8 

Передача полномочий 
единоличного 
исполнительного органа 
Общества 
управляющему 

Простым 
большинством 

Может быть 
предусмотрена 
необходимость 

большего 
количества голосов 

Статья 37, пункт 8 

Решение об одобрении 
сделки с 
заинтересованностью 

Простым 
большинством 

голосов не 

 Статья 45, пункт 3 
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заинтересованных в 
совершении такой 

сделки 
Решение об одобрении 
крупной сделки 

Простым 
большинством 

Может быть 
предусмотрена 
необходимость 

большего 
количества голосов 

Статья 37, пункт 8 

Избрание ревизионной 
комиссии или ревизора 

Простым 
большинством 

Может быть 
предусмотрена 
необходимость 

большего 
количества голосов 

Статья 37, пункт 8 

Привлечение 
профессионального 
аудитора для проверки и 
подтверждения 
правильности годовых 
отчетов и бухгалтерских 
балансов, а также для 
проверки состояния 
текущих дел Общества 

Простым 
большинством 

Может быть 
предусмотрена 
необходимость 

большего 
количества голосов 

Статья 37, пункт 8 

Слияние Общества с 
другим Обществом 

Единогласно  Статья 37, пункт 8 

Разделение Общества Единогласно  Статья 37, пункт 8 
Выделение из Общества Единогласно  Статья 37, пункт 8 
Преобразование 
Общества 

Единогласно  Статья 37, пункт 8 

Эта шпаргалка на сайте: http://www.regfile.ru/ooo/golosa-obshhee-sobranie-ooo.html 

Пригодится: 

Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" 

Все ИФНС России 

Электронные выписки из ЕГРЮЛ 

Определение Инспекции ФНС по адресу 

Федеральная информационная адресная система (ФИАС) 

 


