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Ведение списка участников общества с ограниченной ответственностью 
регламентируется ст. 31.1 Федерального закона N  14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ Об ООО). 

Список участников общества представляет собой информационную систему, 
содержащую сведения о каждом из участников, размере доли, ее оплате, а также 
об основаниях и моменте перехода права на долю от одних лиц к другим. Список 
участников может содержать также и иные сведения. 

Общество с ограниченной ответственностью должно вести список своих 
участников независимо от их количества. В Законе нет исключений, позволяющих 
обществу с единственным участником не соблюдать установленный порядок 
ведения списка участников. Таким образом, общество с ограниченной 
ответственностью должно вести список своих участников независимо от их 
количества.
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Какие права и обязанности имеет ООО по учету и хранению списка участников?

‣ Согласно ст. 31.1 ФЗ Об ООО Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников 
общества с момента государственной регистрации общества. 

Однако согласно Информационному письму Президиума ВАС РФ от 30.03.2010 N 135 "О некоторых вопросах, 
связанных с применением статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
общества, созданные до 01.07.2009, обязаны вести список участников общества только с этой даты, в связи с чем 
после 01.07.2009 такие общества начинают ведение данного списка с внесения в него всех необходимых сведений 
по состоянию на эту дату. Внесения в такой список сведений об изменениях состава участников общества и 
размеров их долей, имевших место с даты государственной регистрации общества до 01.07.2009, не требуется. 

‣ С 1 июля 2017 г. по решению общего собрания участников общества ведение и хранение списка 
участников общества могут быть переданы Федеральной нотариальной палате. В этом случае сведения 
об изменении своих данных участники должны предоставлять нотариусу для внесения в единую 
информационную систему нотариата. 

‣ Обязанности по ведению списка участников возложены на лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного органа. На нем же лежит обязанность по обеспечению соответствия 
сведений в списке участников сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, и нотариально удостоверенным 
сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу. 

 Обязанности по ведению списка участников могут быть возложены на иной орган, если на это есть указание в 
Уставе ООО.
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‣ сведения об участниках ООО; 

‣ сведения о принадлежащих участникам долях или частях долей в 
уставном капитале ООО; 

‣ сведения о долях или частях долей, принадлежащих самому обществу; 

‣ сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ 

‣ сведения по нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в 
уставном капитале ООО, о которых стало известно обществу. 

Что должен содержать список участников ООО?
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Должны ли участники сообщать  
об изменениях своих данных в ООО?

Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество: 
‣ об изменении сведений о своем имени или наименовании; 
‣ об изменении места жительства или места нахождения; 
‣ об изменении сведений о принадлежащих участнику долях в уставном капитале 
общества.  

В случае непредоставления участником общества информации об изменении сведений о 
себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки. 

В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке 
участников общества, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, право на долю или часть 
доли в уставном капитале общества устанавливается на основании сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ.
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Должны ли участники сообщать  
об изменениях своих данных в ООО?

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права 
на долю или часть доли, содержащихся в ЕГРЮЛ, право на долю или часть доли устанавливается 
на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника 
права на долю или часть доли документа. 

Если ведение и хранение списка участников общества переданы Федеральной нотариальной 
палате, участники общества обязаны своевременно сообщать нотариусу для осуществления им 
нотариального действия по внесению сведений в реестр списков участников ООО единой 
информационной системы нотариата обо всех изменениях в своих данных.  

 ЕИО (либо иной орган, предусмотренный уставом ООО) обязан своевременно сообщать 
нотариусу сведения об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в 
уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, иные 
сведения, предусмотренные ФЗ «Об ООО».



ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ВЕДЕНИЯ 
СПИСКА УЧАСТНИКОВ ООО РЕГИСТРАТОРУ
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�9ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ВЕДЕНИЯ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ООО 
РЕГИСТРАТОРУ

16 мая 2016 года в Государственную Думу Российской 

Федерации внесен на рассмотрение законопроект ФЗ № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью», 

предусматривающий возможность ведения списка участников 

ООО регистраторами



�10ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ВЕДЕНИЯ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ООО 
РЕГИСТРАТОРУ

Статья 31.1. Ведение списка участников общества. 
Общество обязано обеспечить ведение и хранение списка участников общества 
Общество  обязано  передать ведение и хранение списка участников общества 
регистратору или нотариусу. 
Общество и иные лица,  кроме регистратора или нотариуса, не вправе вносить записи в 
список участников общества. 
  

Статья 31.2. Ведение и хранение списка участников общества 
Регистратор или нотариус обязаны обеспечить конфиденциальность информации об 
участниках общества, размере и оплате их долей в уставном капитале общества, а также о 
записях, содержащихся в списке участников общества. (п.18) 
Эти сведения   могут быть предоставлены только обществу (без ограничения), участнику 
общества (только в отношении данного участника), а также иным лицам в соответствии с 
федеральными законами».
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РЕГИСТРАТОРУ

В преддверии законодательных изменений Северо-Западный филиал 

Акционерного общества «Новый регистратор» предлагает ООО 

заключить предварительный договор на ведение списка участников 

ООО в форме договора на оказание консультационных услуг.

Образец договора - Приложение № 1 к презентации



РОЛЬ РЕГИСТРАТОРА, КАК КОНСУЛЬТАНТА,  
В ВЕДЕНИИ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ООО
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УЧАСТНИКОВ ООО

‣ консультант оказывает помощь ООО в ведении и хранении списка участников (далее – список), 
внесении изменений в список путем своевременной актуализации данных в списке.  

‣ сведения консультанту предоставляет ЕИО Общества (либо иной орган Общества, на который 
возложена функция по ведению списка участников в соответствии с Уставом). Консультанту 
предоставляются 
- сведения об участниках ООО;  
- сведения о принадлежащих участникам долях или частях долей в уставном   капитале ООО; 
- сведения о долях или частях долей, принадлежащих самому обществу,  
- сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ; 
-сведения по нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале ООО, о 
которых стало известно обществу. 

‣ актуализируя информацию в списке, консультант обязательно проводит дополнительную 
сверку данных с информацией, указанной в едином федеральном реестре юридических лиц. 
Образец списка участников -  Приложение № 2 к презентации 

‣ консультант разрабатывает форму распоряжения на предоставление списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании участников ООО, по аналогии с формой распоряжения на 
составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 
Образец распоряжения - Приложение № 3 к презентации



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕДУРЫ 
ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (ОСУ ООО И ОСА АО)
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ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (ОСУ ООО И ОСА АО)

Сравнение этапов

Этап АО ООО

Принятие решения 
о созыве собрания

Решение принимает: 
‣ Совет директоров 

(наблюдательный совет) Общества 
(ст. 65 ФЗ Об АО) 

‣ Единоличный исполнительный 
орган (в этом случае устав 
общества должен содержать 
указание об определенном лице или 
органе общества, к компетенции 
которого относится решение 
вопроса о проведении общего 
собрания акционеров и об 
утверждении его повестки дня)

Решение принимает: 
‣ Исполнительный орган (ст. 34 ФЗ Об 

ООО). 
‣ Совет директоров (наблюдательный 

совет) - если такой орган существует в 
обществе и к его компетенции уставом 
отнесены вопросы, связанные с 
подготовкой, созывом и проведением 
общего собрания участников (п.п.10 п.
2.1 ст.32 ФЗ Об ООО).

Определение даты 
фиксации списка 
лиц, имеющих 
право на участие в 
собрании

Дата не может быть ранее чем через 
10 дней с даты принятия решения о 
проведении общего собрания 
акционеров и более чем за 25 дней до 
даты проведения собрания а в 
случаях, предусмотренных пунктами 2 
и 8 статьи 53 ФЗ Об АО - более чем 
за 55 дней до даты проведения 
общего собрания акционеров.

Дата фиксации списка участников  ООО не 
определена Законодательством, однако 
советуем перед отправкой уведомлений 
п р о в е р и т ь а к т у а л ь н о с т ь с п и с к а 
участников.  
Возможно, с даты последнего обновления 
списка произошли какие-либо изменения. 
Проверить актуальность можно получив 
свежую выписку из ЕГРЮЛ, либо запросив 
список участников ООО у консультанта.     
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Сравнение этапов

Этап АО ООО

Направление лицам, 
имеющим право на 
участие в собрании 
письменного 
сообщения 
(уведомления)

‣ Сообщение должно быть сделано не позднее чем за 
21 день, а сообщение о проведении общего собрания 
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос 
о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 
дней до даты его проведения. 

‣ В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 
ФЗ Об АО, сообщение должно быть сделано не 
позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 

‣ Сообщение доводится до сведения лиц, имеющих 
право на участие в собрании, путем направления 
заказных писем или вручением под роспись, если 
иные способы направления (опубликования) такого 
сообщения не предусмотрены уставом общества: 

- Направление электронного сообщения по адресу 
электронной почты соответствующего лица, 
указанному в реестре акционеров общества; 

- Направление текстового сообщения, содержащего 
порядок ознакомления с сообщением о проведении 
собрания, на номер контактного телефона или по 
адресу электронной почты, которые указаны в 
реестре акционеров общества; 

- Опубликование в определенном уставом общества 
печатном издании и размещение на определенном 
уставом общества сайте общества в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" либо 
размещение на определенном уставом общества 
сайте общества в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

Уведомление направляется не 
позднее чем за 30 дней до его 
проведения, если меньший срок 
не установлен уставом общества 
(п. п. 1, 4  ст. 36 ФЗ Об АО) 
заказным письмом по адресу, 
указанному в списке участников 
общества, или иным способом, 
предусмотренным уставом 
общества.



�17СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕДУРЫ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (ОСУ ООО И ОСА АО)

Сравнение этапов
Этап АО ООО

Предоставление 
акционерам 
(участникам) 
информации и 
материалов к 
собранию

Информация (материалы), в течение 20 
дней, в течение 30 дней до проведения 
собрания (в случае реорганизации) 
должна быть доступна лицам, имеющим 
право на участие в собрании для 
ознакомления  
‣ в помещении исполнительного органа 

общества  
‣ и иных местах, адреса которых 

указаны в сообщении о проведении 
собрания 

‣ если это предусмотрено уставом 
общества или внутренним документом 
общества, , также на сайте общества 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Информация и материалы в течение 30 
дней до проведения собрания должны 
быть предоставлены всем участникам 
общества для ознакомления в 
помещении исполнительного органа 
общества. 

Проведение 
собрания

Может проводиться в форме:

‣ собрания (совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на 
голосование)  

‣ «очно-заочная» форма собрания (с 
предварительной рассылкой 
бюллетеней для голосования) 

‣ путем проведения заочного 
голосования

Может проводиться в форме:

‣ собрания (совместного присутствия 

участников общества для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на 
голосование)  

‣ путем проведения заочного голосования 
(опросным путем)   
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ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (ОСУ ООО И ОСА АО)

Сравнение этапов
Этап АО ООО

Подтверждение состава 
участников и решений, 
принятых общим 
собранием участников 
(акционеров)

‣ Принятие решений и состав акционеров, 
присутствовавших при его принятии, 
подтверждается лицом, 
осуществляющим ведение реестра 
акционеров такого общества и 
выполняющим функции счетной 
комиссии (ПАО).


‣ Принятие решений и состав акционеров, 
присутствовавших при его  принятии, 
подтверждается  путем нотариального 
удостоверения или удостоверения 
лицом, осуществляющим ведение 
реестра акционеров такого общества и 
выполняющим функции счетной 
комиссии (НАО).

Принятие решений и состав участников, 
присутствовавших при его принятии, 
подтверждается путем 
‣ нотариального удостоверения,  
‣ если иной способ (подписание протокола 

всеми участниками или частью участников; 
с  использованием технических  средств, 
позволяющих  достоверно установить факт 
принятия решения; иным способом, не 
противоречащим закону) не предусмотрен 
уставом такого общества либо решением 
общего собрания участников общества, 
принятым участниками общества 
единогласно.

Оформление 
протокола собрания

Протокол составляется не позднее трех 
рабочих дней после закрытия собрания 
в двух экземплярах. 

ФЗ об ООО не устанавливает срок 
составления протокола, поэтому его 
рекомендуется предусмотреть в уставе или 
внутреннем документе, регулирующем 
порядок подготовки, созыва и проведения 
общего собрания участников ООО. 

Направление 
акционерам 
(участникам) итогов 
голосования

Отчет об итогах голосования 
направляется в порядке, 
предусмотренном для сообщения о 
проведении собрания, не позднее 
четырех рабочих дней после даты 
закрытия собрания.

Не позднее чем в течение десяти дней после 
составления протокола общего собрания 
участников общества исполнительный орган 
общества или иное осуществлявшее ведение 
указанного протокола лицо обязаны 
направить копию протокола общего собрания 
участников общества всем участникам 
общества в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении собрания.
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 Согласно п.3 ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации принятие общим 
собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, 
присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении общества с ограниченной 
ответственностью  (далее - ООО): 
‣ путем нотариального удостоверения;  
‣ решением общего собрания участников ООО (далее - ОСУ), принятым участниками ООО 
единогласно  

‣ иным способом предусмотренным в Уставе ООО  
- подписание протокола всеми участниками; 
- подписание протокола частью участников; 
- с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт 
принятия решения;  

- иным способом, не противоречащим закону 
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Вышеуказанная статья носит диспозитивный характер, предусматривая для ООО 
возможность «иного» способа удостоверения принятых решений, не противоречащих 
закону. 

Исходя из указанной логики, можно прийти к выводу, о том что решение принимаемое ООО, может 
быть удостоверено Регистратором, в следующих случаях: 
‣ Если все участники ООО примут такое решение на ОСУ единогласно: 
Если ситуация в ООО не позволяет собрать 100 % участников ООО для проведения ОСУ, либо если 
невозможно достичь единогласия при голосовании по вопросу повестки дня, то необходимо привлечь 
нотариуса для подтверждения принятого решения на ОСУ и подтверждения состава участников ООО 
присутствовавших при его принятии.  
В этом случае принятое решение будет подтверждено в соответствии с требованиями ГК РФ, а при 
проведении ОСУ в дальнейшем можно будет использовать для подтверждения принятых решений 
один из способов указанных в принятом решении на ОСУ (удостоверенном нотариально). 
‣ Если устав ООО будет предусматривать подобный способ удостоверения принятых решений ООО: 
- указанные положения в Устав Общества можно внести при создании и утверждении Устава ООО, 
либо путем внесения изменений в Устав ООО в будущем; 

- для принятия решения о внесении изменений в Устав ООО необходимо большинство не менее двух 
третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего 
числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена ФЗ Об ООО или уставом ООО.
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Принимаемое решение на ОСУ ООО или Устав ООО (изменения в Устав) может 
содержать следующую формулировку для установления иного способа подтверждения 
принятых решений на ОСУ и  состава участников общества, присутствовавших при 
принятии указанных решений на ОСУ:

«Принятие общим собранием участников Общества решения 
(решений) и состав участников Общества, присутствовавших при его 

(их) принятии, подтверждаются в отношении Общества путем 
удостоверения регистратором – Акционерным обществом «Новый 

регистратор», выполняющим функции счетной комиссии, за 
исключением случаев, когда решение (решения) общего собрания 

участников Общества и состав участников Общества, 
присутствовавших при его (их) принятии, согласно требованиям 

законодательством Российской Федерации должны быть 
подтверждены только путем нотариального удостоверения.»

Образец изменений в устав (полный текст) - Приложение № 4 к презентации
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Северо-Западный филиал АО «Новый регистратор» предлагает ООО в дополнение к 
договору на ведение и хранение списка участников заключить договор на оказание услуг 
по подтверждению состава участников присутствующих на ОСУ и принятых решений на 
ОСУ Общества.

‣ Образец договора на оказание услуг по подтверждению состава участников присутствовавших на 
ОСУ и принятых решений на ОСУ  

Приложение № 5 к презентации;  

‣ Образец протокола об итогах голосования на ОСУ 
Приложение № 6 к презентации  

‣ Образец протокола  ОСУ                                                                                              
Приложении № 7 к презентации.
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