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Смена участников, учредителей и директора в ООО 

Общество с ограниченной ответственностью может иметь от одного до 

пятидесяти учредителей. В отличие от формата ИП, организационно-правовая форма 

ООО позволяет изменять состав участников без прекращения деятельности общества. 

 

Смена учредителей в ООО может происходить разными способами: 

 на основании сделки (договоры купли-продажи, дарения, мены, соглашения 

об отступном); 

 на основании правопреемства (переход доли к наследникам или 

правопреемникам); 

 на основании заявления нового участника; 

 по другим основаниям (выход или исключение участника). 

 

Смена учредителей ООО с участием нотариуса 

Нотариальное заверение потребуется в том случае, если выходящий участник 

продаёт свою долю третьему лицу, которое становится участником вместо него. То 

есть, имеет место купля-продажа доли ООО. Участие нотариуса в подобной сделке 

является обязательным, иначе она, согласно закону, считается недействительной. 

Кроме самого договора купли-продажи нотариус также заверяет документы, 

которые необходимы участнику ООО для того, чтобы продажа состоялась, после чего 

пакет документов и заявление направляет в налоговую: 

 согласие супруга на совершение сделки, брачный договор или же заявление 

об отсутствии брачных обязательств; 

 письменные заявления всех остальных участников ООО об отказе от 

реализации своего права преимущественной покупки. 

 

Смена участников ООО без нотариального заверения 

Если участник не намерен свою долю продавать, а напротив, отчуждает её 

обществу, то данная сделка не является куплей-продажей. И, соответственно, не 

нуждается в нотариальном заверении. В этом случае сначала в ООО вступает новый 

участник, внося свой вклад в уставный капитал и увеличивая тем самым его, а затем 

осуществляется выход другого участника. Главное, чтобы в уставе не было указано, 

что участник не имеет права выйти из состава участников. Его долю распределяют 

среди оставшихся участников, выплачивая вышедшему участнику её действительную 

стоимость. 
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Возможность принятия третьего лица в ООО должна быть прямо указана в 

уставе. При вхождении нового участника размер долей всех остальных изменяется. 

Следовательно, потребуется единогласно принятое всеми учредителями решение об 

увеличении уставного капитала, перераспределении долей, а также о внесении 

соответствующих изменений в устав. Желающее войти в состав общества лицо 

подает заявление, где указывает размер своего вклада, его состав и желаемый размер 

доли в уставном капитале. А также порядок и сроки его внесения. Решение выносится 

учредителями на основании этого заявления. 

Изменение состава участников ООО должно проводиться путем увеличения 

уставного капитала и ввода нового участника, а затем – вывода старого. Именно такая 

последовательность действий является сменой в прямом смысле, хотя на практике 

встречается и обратная ситуация, при которой сначала выводят старого участника, а 

только затем вводят нового. 

Нужно добавить, что второй сценарий не просто нелогичен, но и зачастую прямо 

противоречит законодательству, в частности, когда учредителем и директором фирмы 

является один человек. Смена учредителя в этом случае осуществляется только путем 

ввода нового участника с последующим выводом предыдущего, но не наоборот. 

 

Кроме того, законодательством предусмотрены иные способы смены и 

расширения состава учредителей: 

 Наследование новым членом ООО доли предыдущего участника после 

смерти последнего, а также смена собственников в порядке правопреемственности и 

вследствие безвозмездной передачи доли в уставном капитале; 

 Отчуждение доли в законном порядке – к примеру, если она находилась в 

залоге. 

Если учредителями компании являются 2 и более лиц, то каждый из них имеет 

право выйти из состава участников, независимо от согласия остальных членов ООО 

(если иное не определено Уставом организации). В этом случае требуется проведение 

определенной процедуры, включающей в себя внесение изменений в учредительные 

документы и выполнение других квалифицированных действий, главные из которых 

– это увеличение уставного капитала и вход нового участника. 

 

В свою очередь, процедура смены единственного учредителя характеризуется 

большей трудоемкостью и определенными особенностями. 

Смена единственного учредителя 

Согласно законодательству, единственный учредитель не вправе выйти из 

общества, так как это прямо противоречит регламенту смены участников ООО. 

В этом случае возможны 2 основных варианта: 

 Продажа новому собственнику 100% доли уставного капитала. 

 Увеличение уставного капитала, ввод нового учредителя и вывод 

предыдущего. 
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Первый вариант прост в реализации и не требует высоких временных затрат, в 

то время как вторая схема смены единственного учредителя характеризуется большей 

сложностью. Однако последний вариант имеет и важное преимущество, в частности, 

он удобен при входе не одного нового учредителя, а нескольких. 

 

Смена генерального директора 

Смена участников ООО сопровождается пересмотром трудовых отношений с 

работниками фирмы, в первую очередь, с генеральным директором. Особенность этой 

процедуры регламентируется трудовым законодательством, так как руководитель 

является таким же наемным сотрудником, как и другие служащие с той разницей, что 

он назначается на свою должность решением учредителей. Следовательно, при смене 

собственников компании трудовой договор с генеральным директором требует 

пересмотра и перезаключения, а во многих случаях за этим следует даже смена 

руководителя фирмы. 

Согласно ТК РФ, увольнение генерального директора после изменения состава 

участников, должно произойти в течение 3-х месяцев после госрегистрации прав 

собственности. Эта ситуация справедлива только по отношению к тем случаям, когда 

учредителем и генеральным директором фирмы являются разные лица. 

 

Одновременная смена учредителя и руководителя 

Если учредителем и генеральным директором компании является один человек, 

его полномочия руководителя снимаются в тот момент, когда произошла смена 

участников. 

В этом случае от его лица составляется 2 документа: 

 Заявление на выход из ООО. 

 Заявление на увольнение. 

Затем новый руководитель пишет заявление о приеме, а учредители на общем 

собрании принимают решение о его назначении на должность. 

После этого следуют процедуры оформления кадровых документов на нового 

генерального директора и передача ему полномочий от предыдущего руководителя. 

 

Этапы процедуры по смене участников 

Новосибирск – город с высокой деловой активностью. Большое количество 

коммерческих предприятий, широкие возможности для сотрудничества и расширения 

бизнеса – все это делает популярной такую услугу, как «смена учредителя в ООО». 

Смена участников ООО осуществляется по инструкции в несколько 

этапов: 

 Шаг 1. Решение о принятии новых членов. Одновременно с этим 

происходит увеличение уставного капитала и изменение его долей на каждого 

участника. 

 Шаг 2. Подача документов в ИФНС на вход нового учредителя.  
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Для того, чтобы ввести нового участника в состав ООО, потребуются 

следующие документы: 

 Форма Р13001. Это многостраничный бланк, представляющий собой 

заявление о регистрации изменений в учредительных документах юр. лица. Подпись 

заявителя на нём удостоверяется нотариусом. 

 Протокол собрания участников или решение единственного участника. В 

нём должны быть решения о вступлении третьего лица, об утверждении тех 

изменений, которые будут внесены в устав, об изменении размеров и стоимости 

долей всех участников. 

 Заявление вступающего в общество участника (или участников). Это 

основание для принятия соответствующего решения. 

 Новая редакция устава. В ней обязательно должен быть указан новый 

(увеличенный) размер уставного капитала. Подаётся в двух экземплярах. 

 Квитанция об уплате госпошлины. На ней ставится дата и подпись лица, чьё 

имя значится в самой квитанции.  

 Доверенность. Она потребуется в том случае, если документы подаются не 

самим генеральным директором, а его доверенным лицом. 

 Документы о независимой оценке вклада в том случае, если он имеет 

неденежную форму. 

 Подтверждение внесения полной суммы дополнительных вкладов. Они 

вносятся в течение полугода с момента принятия участниками такого решения. 

Для того, чтобы нотариус заверил подпись гендиректора ООО на форме 

Р13001, ему потребуется предоставить некоторые дополнительные данные: 

 выписку из ЕГРЮЛ (не больше 5 дней). Некоторые нотариусы получают 

выписки из ЕГРЮЛ онлайн. Уточните перед походом к нотариусу, нужна ли ему 

выписка из ЕГРЮЛ или он сам её выгрузит во время вашего визита; 

 выписку из списка участников общества; 

 свидетельство о государственной регистрации общества; 

 свидетельство о постановке общества на учёт в налоговом органе; 

 документ, подтверждающий полномочия руководителя (выписка или копия 

решения о назначении, трудовой договор); 

 паспорт руководителя; 

 весь пакет документов, передаваемых в налоговую службу. 

 Шаг 3. Получение документов из налогового органа. Согласно 

законодательству, заверенный устав ООО и лист записи о внесении изменений в 

ЕГРЮЛ выдается через 5 рабочих дней после сдачи пакета документов, однако в 

действительности этот срок может быть увеличен. 

 Шаг 4. Подача документов в ИФНС на выход предыдущего участника. 

Смена учредителя и директора продолжается выводом из состава участников ООО, 

которые распределили свои доли в УК между другими членами. 

 Шаг 5. Подготовка документов для выхода участника. Придётся ещё раз 

обратиться в налоговую инспекцию для внесения изменений в учредительные 
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документы. Форма заявления на этот раз будет Р14001. Подпись руководителя на нём 

также требует нотариального удостоверения.  

Список же всех документов, которые потребуются, выглядит так: 

 форма р14001 с нотариально заверенной подписью заявителя; 

 заявление участника о выходе; 

 протокол собрания участников или решение единственного участника о 

распределении доли; 

 доверенность, если документы подаёт представитель ген. директора. 

  Шаг 6. Получение документов из ИФНС. На этом смена участников 

фирмы считается завершенной. 

 Шаг 7. Уведомление банка и контрагентов. Сразу же по получении 

документов из налоговой инспекции необходимо уведомить банк об изменениях в 

составе участников и размере уставного капитала общества.  

Учитывая, что надо по-разному заявлять о смене учредителя в ООО, пошаговая 

инструкция, которая подходила бы для всех ситуаций, невозможна. 

Обратите внимание! Смена сразу всех участников и смена единственного 

участника ООО законом не допускается! 

 

Смена учредителей ООО – это сложный и длительный процесс, требующий 

знания актуальных законов и регламентов.  

Специалисты АНО Центр «Сотрудничество» быстро проведут всю процедуру, 

что не только обезопасит вас от нарушений законодательства, но и значительно 

сэкономит время. 

 

Стоимость услуги – от  10 000 рублей. 

 

Чтобы заказать услугу  

«Смена участников, учредителей и директора в ООО» 

позвоните нам по телефону или оставьте заявку через сайт. 


