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Сопровождение общего собрания участников ООО 
 

Комплексная услуга по сопровождению очередных и внеочередных общих 

собраний участников обществ с ограниченной ответственностью предоставляемая 

юристами АНО Центр Сотрудничество включает: 

 правовой анализ ситуации и юридическую консультацию относительно 

компетенции, определения повестки дня и кворума собрания; 

 определение повестки дня, формулировка вопросов; 

 проведение подготовительных процедур и составление необходимых 

документов для созыва собрания; 

 подготовка проекта протокола;  

 оформление результатов собрания. 

 

Особенности проведения общих собраний в ООО 

Статья 34 Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью 

закрепляет общее правило о том, что очередное общее собрание участников ООО 

должно проводиться не реже одного раза в год в период с марта по апрель нового 

финансового года.  

Внеочередное общее собрание участников ООО созывается по мере 

необходимости, если того требуют интересы общества.  

Процедура проведения общих собраний в ООО включает следующие этапы: 

 Шаг 1. Принятие решения о проведении общего собрания, формулировка 

повестки дня. В случае созыва внеочередного общего собрания участников ООО 

принятие такого решения является обязательным, однако такое решение допускается 

принимать и при созыве очередного общего собрания участников ООО. 

 Шаг 2. Уведомление участников ООО о созыве общего собрания. 

 Шаг 3. Рассмотрение предложений участников ООО (в случае их 

поступления) о включении в повестку дня дополнительных вопросов.  

 Шаг 4. В случае включения в повестку дня дополнительных вопросов 

участники общества извещаются об изменении повестки дня. 

 Шаг 5. Непосредственное проведение общего собрания: регистрация 

прибывших участников, избрание председательствующего и секретаря, утверждение 

повестки дня, голосование, подсчет голосов 

 Шаг 6. Оформление протокола общего собрания участников ООО: 

изложение сути принятых решений, занесение результатов голосования 

 Шаг 7. Направление протокола состоявшегося общего собрания участникам 

ООО 

http://www.centr-sotrudnichestvo.ru/products/151128020-soprovozhdeniye_obshchego_sobraniya_uchastnikov_ooo


АНО Центр «Сотрудничество»  +7 983 139 02 18 

www.центр-сотрудничество.рф  АНО Центр «Сотрудничество» 

Следует помнить, что Закон об обществах с ограниченной ответственностью 

предъявляет особые требования к порядку созыва, подготовки и проведению общих 

собраний ООО.  

Соблюдение этих требований обеспечивается правом участников общества на 

оспаривание результатов собраний, проведенных с нарушением законодательства, что 

может привести к признанию судом такого собрания недействительным.  

Кроме того, Кодексом РФ об административных правонарушениях установлена 

ответственность за незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего 

собрания участников ООО, а равно нарушение требований федеральных законов к 

порядку созыва, подготовки и проведения общих собраний участников ООО.  

Размеры штрафы внушительны:  для граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; для должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; для юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. 

 

Мы поможем Вам в организации, проведении и оформлении результатов 

общих собраний участников ООО 

В частности:  

 подготовим решение о проведении общего собрания участников Общества;  

 подготовим извещение о проведении общего собрания участников 

Общества;  

 проведем общее собрание участников Общества;  

 оформим результаты проведения общего собрания участников Общества. 

 

ВЫ можете доверить нам решение проблем, связанных с вашим бизнес-

окружением и деловыми партнерами, а также решение иных затруднительных 

ситуаций. 

 

Стоимость услуги сопровождение очередных и внеочередных собраний 

участников ООО (подготовка, проведение, оформление результатов) от 3000 

рублей 

 

Чтобы заказать  

«Сопровождение общего собрания участников обществ с ограниченной 

ответственностью»,  

позвоните нам по телефону или оставьте заявку через сайт. 


