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LT In Focus
Проведение очередного общего собрания
участников общества с ограниченной
ответственностью
Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — «Закон»)
предусматривает обязанность участников общества с ограниченной ответственностью по проведению очередного общего
собрания (далее — «Общество») для утверждения годовых результатов деятельности Общества, а также устанавливает
требования к срокам и порядку проведения такого собрания.
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Очередное общее собрание участников Общества должно быть проведено в период с 1 марта
по 30 апреля.
Обязанность по созыву очередного общего собрания участников Общества Законом
возлагается на исполнительный орган Общества.

Ответственность за нарушение требований
законодательства
За отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания участников Общества, а также за
нарушение требований законодательства к порядку созыва, подготовки и проведения общих
собраний участников Общества предусмотрены штрафные санкции:
 в отношении должностных лиц — в размере до 30 тыс. рублей,
 в отношении юридических лиц — в размере до 700 тыс. рублей.

Наша команда готова оказать вам содействие в подготовке проектов соответствующих
документов.

Если у вас появятся вопросы в отношении данного материала, вы можете обратиться к
следующим специалистам Департамента консультирования по налогообложению и праву:

Раиса Алексахина

Альфия Мухаматянова

Партнер
Тел.: +7 (495) 787 06 00, доб. 2950
Email: ralexakhina@deloitte.ru

Старший менеджер
+7 (495) 787 06 00, доб. 2985
Email: amukhamatyanova@deloitte.ru

Приложение TaxSmart

О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая
их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную
компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную
в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ); каждое такое юридическое
лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как
«международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная
информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена
на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре компании
«Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных
финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при
обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая
использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг,
позволяющие определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 225 000
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в
предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания
«Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные
лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо
консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих
в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом,
использующим настоящее сообщение.
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