
С 1 июля вступил в силу 
федеральный закон «О вне-
сении изменений в часть 
первую Гражданского кодек-
са Российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», в соответствии с кото-
рым внесены изменения в 
ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью». 
Остановимся на основных 
нововведениях, которые не-
обходимо учитывать обще-
ствам, созданным до 1 июля 
нынешнего года, а также 
вновь создаваемым.

Во-первых, учредительные 
договоры обществ с 1 июля 
2009 года утрачивают силу 

учредительных документов. Во-
вторых, легализовано заключение 
так называемых «корпоратив-
ных соглашений». Учредителям-
участникам предоставлено право 
заключить договор об осущест-
влении прав участников обще-
ства, по которому они обязуются 
осуществлять свои права, или 
воздержаться от них. В-третьих, 
если в прежней редакции за-
кона «Об ООО» было закреплено 
право участника в любой момент 
выйти из общества независимо 
от согласия других 
участников, то в 
новой редакции 
закона участник 
общества по обще-
му правилу лишен 
права выйти из 
общества. Право 
выхода участни-
ка из общества 
должно быть предусмотрено уста-
вом общества. Если такое право 
не предусмотрено, то участник 
вправе выйти из общества путем 
отчуждения своей доли в уставном 
капитале общества независимо 
от согласия других участников. То 
есть законодатель предоставляет 

обществам право через устав 
решать вопрос о возможности 
выхода из общества.

Поскольку закон «Об ООО» в 
прежней редакции предусматри-
вал возможность выхода из обще-
ства всех участников, то возника-
ла ситуация, когда общество оста-
валось без участников, и в нем 
невозможно было осуществлять 
управление. В новой редакции за-
кона «Об ООО» установлен запрет 
выхода участника из общества, в 
результате которого в обществе не 
останется ни одного участника, а 
также выход единственного участ-
ника из общества. Ограничив 
возможность выхода из общества, 
законодатель предоставил его 
участникам право в определен-
ных случаях требовать от обще-
ства приобретения у него доли. 
Оно обязано по требованию участ-
ника общества, голосовавшего 
против принятия такого решения 
или не принимавшего участия в 
голосовании, приобрести долю 
в уставном капитале общества, 
принадлежащую участнику. Срок 
предъявления такого требования 
составляет 45 дней.

Важным нововведением явля-
ется установление нового порядка 
отчуждения доли – обязательное 
нотариальное удостоверение 
сделки. Несоблюдение этой фор-
мы влечет за собой недействи-

тельность сделки. 
Исключение со-
ставляют случаи 
перехода доли к 
обществу, если 
его уставом пред-
усмотрен запрет 
отчуждения доли, 
принадлежащей 
участнику обще-

ства или третьим лицам, и другие 
участники общества отказались 
от их приобретения, либо не по-
лучено согласие на отчуждение 
доли, принадлежащей участнику 
общества. При принятии общим 
собранием решения о соверше-
нии крупной сделки или решения 

об увеличении уставного капитала 
общества, оно обязано приоб-
рести долю в уставном капитале 
общества, принадлежащую этому 
участнику.

Внесены уточнения, касающие-
ся предоставления права приоб-
ретателю в судебном порядке 
требовать передачи ему доли в 
уставном капитале общества в 
случае неправомерного уклоне-
ния от нотариального удостове-
рения сделки. Уточнен порядок 
действий участника, намеренного 
продать долю третьему лицу. В 
отличие от прежней редакции, 
новая редакция ФЗ «Об ООО» 
предусматривает направление 
извещений участникам общества 
о намерении продать долю через 
общество.

С 1 июля общество обязано 
вести список с указанием сведе-
ний о каждом участнике, размере 
его доли в уставном капитале и 
его оплате, а также о размере 
долей, принадлежащих обществу, 
датах их перехода к обществу 
или приобретения обществом. 
Новшеством является возмож-
ность предусмотреть в уставе 
общества цену либо критерий ее 
приобретения. Внесено важное 
уточнение в части расширения 
компетенции общего собрания 
участников. В предыдущей редак-
ции компетенция была закрытой, 
и у общего собрания участников 
отсутствовала возможность при-
нимать решения по вопросам, 
не относящимся к компетенции 
общего собрания, но которые тре-
бовали решения высшего органа 
управления. Сейчас законодатель 
внес изменения, касающиеся 
расширения их компетенции. Это 
означает, что общее собрание 
участников вправе принять любое 
решение, если уставом отнесут это 
к компетенции общего собрания 
участников  
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Консультируя граждан, юристы помогают в решении их проблем
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Законы служат людям
В начале июня стартовал 
проект «юридическая неделя», 
организованный ассоциацией 
юристов России совместно с 
«Российской газетой». Местное 
отделение ассоциации юристов 
России поддержало инициативу 
и при содействии газеты «Магни-
тогорский металл» открывает на 
ее страницах свой проект «юри-
дическая неделя». Сегодня – ее 
первый выпуск.

Наша газета уже рассказывала о 
работе местного отделения АЮР 
26 августа прошлого года. Мы 

продолжаем разговор с председате-
лем местного отделения ассоциа-
ции юристов России, директором 
по правовым вопросам ОаО «ММК» 
любовью Тимофеевной ГаМпеР.

– В городе более полутора лет мест-
ное отделение Ассоциации юристов 
России ведет юридические консуль-
тации в общественных приемных 
депутатов Государственной Думы, 
Законодательного собрания области, 
в помещениях ТОСов, в общественно-
политическом центре, в центре «Ма-
теринство», в библиотеке имени П. 
Крашенинникова, – говорит Любовь Ти-
мофеевна. – Тем самым мы участвуем 
в реализации одной из первостепенных 
задач – разъяснении действующего 
законодательства. Отделение провело 
171 прием и проконсультировало более 
тысячи граждан.

Мы провели анализ обращений к 
нам и выявили, что большая часть 
вопросов касается наследственного 
и семейного права, социального обе-
спечения. Много вопросов связано с 
материнским капиталом, оформлени-

ем прав на недвижимое имущество. 
Разъясняя гражданам суть правоотно-
шений в каждой конкретной ситуации, 
мы стараемся определить алгоритм 
действий в правовом поле, что по-
могло бы решить спорную ситуацию. 
Застарелая наша гражданская про-
блема – незнание российских зако-
нов. И желательно, чтобы обращались 
за консультацией к юристу до того как 
совершить сделку, поступок, а не по-
сле – с возникшей заботой.

Очень точно выразился совет-
ник Президента РФ по правовым 
вопросам, сопредседатель Ассо-
циации юристов России Вениамин 
Яковлев:

– В обществе должно быть понима-
ние того, что законы и право служат 
интересам людей. Стало быть, живя 
по закону, человек обретает выгоду. А 
нарушая закон, он что-то теряет.

Убедилась, что, консультируя граж-
дан, юристы помогают в решении 
многих проблем. Своими советами 
юристы – члены АЮР – содействуют 
формированию правового государ-
ства и полноценного гражданского 
общества. Обратиться за консуль-
тацией к нам можно в дни и часы 
по графику, который публикуется до 
начала каждого месяца в «Магнито-
горском металле». И в сегодняшнем 
номере мы даем график юридиче-
ских консультаций на октябрь.

Открытием «Юридической недели» 
мы предлагаем еще одну форму 
консультирования – публикации, 
подготовленные членами АЮР на 
правовые темы, интересующие чи-
тателей. От читателей газеты ждем 
предложений и вопросов о разъяс-
нении законодательства 

Уважаемые жители  
города Магнитогорска!
МеСТнОе ОТделение ассоциации юристов России органи-
зует бесплатные юридические консультации по следующему 
графику:

Темы 
консультаций

Часы 
приема 

Место проведения,
адрес

Запись 
по телефону

6 ОКТЯБРЯ

Наследственное 
право 18.00–20.00

Общественная прием-
ная депутата ГД, пред-
седателя правления 
АЮР Крашенинникова 
П. В., пр. Ленина, 18

22-91-91

Защита прав по-
требителей 17.00–19.00 Библиотека Крашенин-

никова, пр. Ленина, 47

7 ОКТЯБРЯ

Сделки с недвижи-
мостью, вопросы 
приватизации 

18.00–20.00

Ул. Труда, 14,
общественная приемная 
депутата ЗСЧО Рашни-
кова В.Ф.

30-22-68

Договор социаль-
ного найма 18.00–20.00

Пр. Пушкина, 19,
общественная прием-
ная депутатов Государ-
ственной Думы, Зако-
нодательного собрания 
Челябинской области

24-82-98

8 ОКТЯБРЯ
На приеме у юри-
ста 18.00–20.00 Ул. Советская, 201, по-

мещение ТОС № 9
13 ОКТЯБРЯ

На приеме у юри-
ста 18.00–20.00

Пр. К. Маркса, 79,
Магнитогорскграждан-
проект,
общественная приемная 
депутата ЗСЧО Сениче-
ва Г. С.

22-91-91

15 ОКТЯБРЯ

На приеме у юри-
ста 18.00–20.00

Ул.Чапаева, 19/1, по-
мещение ТОС № 18 
«Набережный»

22-01-21

18.00–20.00 Пр. Ленина, 58/2, поме-
щение ТОС № 22 22-91-91

Вопросы семейного 
права, выплата по-
собий (для женщин 
наблюдающихся в 
ц. «Материнство») 

9.30–11.00 Центр «Материнство»

На приеме у юри-
ста 18.00–20.00 Ул. Ленинградская, 21, 

помещение ТОС № 21 22-91-91

19 ОКТЯБРЯ

На приеме у юри-
ста 17.00 до 19.00

Ул. Октябрьская, 32, При-
ем депутата городского 
Собрания Л. Т. Гампер

На приеме у юри-
ста  18.00–20.00 Ул. Советская, 155/1, 

помещение ТОСа   
27 ОКТЯБРЯ
Порядок оформ-
ления сделок с не-
движимостью 

18.00–20.00 Школа № 20,
ул. Ворошилова, 27 22-91-91


