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Статья 3

Внести в Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ 

"Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание
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законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785; 2009, № 1, 

ст. 20; № 29, ст. 3642; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; 2013, 

№51, ст. 6699) следующие изменения:

1) статью 17 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Факт принятия решения общего собрания участников общества 

об увеличении уставного капитала и состав участников общества, 

присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть 

подтверждены путем нотариального удостоверения.";

2) в статье 21:

а) в пункте 5:

абзац первый после слов "за свой счет" дополнить словами 

"нотариально удостоверенной";

в абзаце втором второе предложение исключить; 

абзац третий изложить в следующей редакции:

"В случае, если уставом общества предусмотрено преимущественное 

право покупки доли или части доли обществом, оно вправе 

воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли 

в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки 

у участников общества или отказа всех участников общества 

от использования преимущественного права покупки доли или части доли 

путем направления акцепта оферты участнику общества."; 

дополнить абзацем следующего содержания:
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"Уставом общества могут быть предусмотрены более

продолжительные сроки использования преимущественного права покупки 

доли или части доли в уставном капитале общества его участниками, 

а также самим обществом.";

б) в пункте 11:

в абзаце первом первое предложение изложить в следующей 

редакции: "Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли 

в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению 

путем составления одного документа, подписанного сторонами.";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется

в случаях перехода доли или части доли к обществу, предусмотренных 

пунктом 18 настоящей статьи и пунктами 4 - 6  статьи 23 настоящего 

Федерального закона, и в случаях распределения доли между участниками 

общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо 

третьим лицам в соответствии со статьей 24 настоящего Федерального 

закона.";

в) пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, 

направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 

общества, проверяет полномочие отчуждающего их лица на распоряжение 

такими долей или частью доли, а также удостоверяется в том, что
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отчуждаемые доля или часть доли полностью оплачены (статья 15 

настоящего Федерального закона).

Полномочие лица, отчуждающего долю или часть доли 

в уставном капитале общества, на распоряжение ими подтверждается 

документами, на основании которых доля или часть доли ранее была 

приобретена соответствующим лицом, а также выпиской из единого 

государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения 

о принадлежности лицу отчуждаемых доли или части доли в уставном 

капитале общества и полученной нотариусом в электронной форме 

в день удостоверения сделки.";

г) дополнить пунктом 131 следующего содержания:

" 131. Документами, на основании которых была приобретена доля 

или часть доли в уставном капитале общества, могут быть, в частности:

1) договор или иная сделка, в соответствии с которыми участник 

общества приобрел долю или часть доли, если доля или часть доли 

приобретена на основании сделки;

2) решение единственного учредителя о создании общества при 

создании общества с одним участником общества;

3) договор об учреждении общества или учредительный договор 

общества, заключенный ранее 1 июля 2009 года, при создании общества 

с несколькими участниками общества;
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4) свидетельство о праве на наследство, если доля или часть доли 

перешла к участнику общества по наследству;

5) решение суда в случаях, если судебным актом непосредственно 

установлено право участника общества на долю или часть доли в уставном 

капитале общества;

6) протоколы общего собрания общества в случае приобретения доли 

или части доли при увеличении уставного капитала общества, 

распределении долей, принадлежащих обществу, между его участниками 

и в иных случаях, если приобретение доли или части доли происходит 

непосредственно на основании решения общего собрания общества.";

д) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. После нотариального удостоверения сделки, направленной 

на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, 

нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок 

не позднее чем в течение трех дней со дня данного удостоверения подает 

в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 

лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц. Это заявление подписывается 

нотариусом, удостоверившим указанную сделку, и скрепляется печатью 

нотариуса. Подлинность подписи нотариуса не подлежит

свидетельствованию в нотариальном порядке.
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Если по условиям сделки, направленной на отчуждение доли или 

части доли в уставном капитале общества, такие доля или часть доли 

переходят к приобретателю с установлением одновременно залога или 

иных обременений либо с сохранением ранее возникшего залога, 

в заявлении о внесении соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц указываются соответствующие 

обременения.

Это заявление направляется в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного 

документа.";

3) в статье 22:

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"К нотариальному удостоверению договора залога доли или части 

доли в уставном капитале общества, за исключением случаев, если 

на момент нотариального удостоверения договора залога доля или часть 

доли еще не принадлежит залогодателю, применяются правила, 

предусмотренные пунктами 13 и 131 статьи 21 настоящего Федерального 

закона.";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального 

удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале 

общества, за исключением случаев, если в соответствии с гражданским
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законодательством либо договором залога доли или части доли в уставном 

капитале общества залог возникнет в будущем, нотариус, совершивший 

нотариальное удостоверение договора залога, подает в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

заявление о внесении соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц. Это заявление подписывается 

нотариусом, удостоверившим договор залога доли или части доли 

в уставном капитале общества, и скрепляется печатью нотариуса. 

Подлинность подписи нотариуса на этом заявлении не подлежит 

свидетельствованию в нотариальном порядке. Это заявление направляется 

в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 

лиц, в форме электронного документа.

В случае, если залог доли или части доли в уставном капитале 

общества в соответствии с гражданским законодательством либо 

договором залога доли или части доли возникнет в будущем, заявление 

о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр 

юридических лиц подписывается и направляется в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, залогодателем в срок 

не позднее чем в течение трех дней со дня выполнения всех условий 

и наступления всех сроков, необходимых для возникновения залога.

В заявлении о внесении соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц должны быть указаны сведения
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о размере заложенных доли или части доли, о залогодержателе 

и о договоре залога.

Запись в едином государственном реестре юридических лиц 

об обременении залогом доли или части доли в уставном капитале 

общества погашается на основании заявления залогодержателя или 

на основании вступившего в законную силу решения суда.

Не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального 

удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале 

общества нотариус, совершивший нотариальное удостоверение договора 

залога, совершает нотариальное действие по передаче обществу, доля или 

часть доли в уставном капитале которого заложена, копии этого заявления. 

По соглашению сторон договора залога общество, доля или часть доли в 

уставном капитале которого закладывается, может быть уведомлено об 

этом одним из лиц, заключивших договор залога. В этом случае нотариус 

не несет ответственность за неуведомление общества о заключении 

договора залога.";

4) абзац второй пункта 2 статьи 23 после слов "Данное требование" 

дополнить словами "подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством 

о нотариате для удостоверения сделок, и";

5) абзац первый пункта 1 статьи 26 дополнить предложением 

следующего содержания: "Заявление участника общества о выходе
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из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, 

предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения 

сделок.".
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Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 3, 7 - 10 статьи 1 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 июля 2015 года.

3. Пункты 2, 4 - 6, 11 статьи 1, статья 3, пункты 1, 2, 4 - 8, 10 статьи 4 

настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2016 года.

4. Пункт 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу 

с 1 января 2017 года.
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5. До 1 января 2016 года Федеральная нотариальная палата 

принимает решение о сроках и порядке обеспечения нотариусов 

специальными техническими и программно-техническими средствами, 

используемыми при установлении личности гражданина, обратившегося 

за совершением нотариального действия.

6. Предусмотренные статьей 42 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (в редакции 

настоящего Федерального закона) нормативные акты должны быть 

приняты до 1 июля 2015 года.

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
30 марта 2015 года 
№ 67-ФЗ
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