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Общий комментарий: Изменены нормы, устанавливающие порядок учреждения и преобразования общества с ограниченной ответственностью, порядок управления обществом, а также нормы, регулирующие имущественные отношения между участниками общества. Предусмотрено, что единственным учредительным документом является устав общества. Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц. Теперь общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
 -------------------------------------------------------------------------
     Пункт 1 статьи 2 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     1.  Обществом  с  ограниченной         1.  Обществом  с  ограниченной
 ответственностью     (далее      -     ответственностью     (далее      -
 общество)  признается  учрежденное     общество)   признается   созданное
 одним   или   несколькими   лицами     одним   или   несколькими   лицами
 хозяйственное  общество,  уставный     хозяйственное  общество,  уставный
 капитал которого разделен на  доли     капитал   которого   разделен   на
 определенных        учредительными     доли;   участники   общества    не
 документами  размеров;   участники     отвечают по его  обязательствам  и
 общества  не   отвечают   по   его     несут риск  убытков,  связанных  с
 обязательствам   и   несут    риск     деятельностью     общества,      в
 убытков,        связанных        с     пределах  стоимости  принадлежащих
 деятельностью     общества,      в     им  долей  в   уставном   капитале
 пределах стоимости  внесенных  ими     общества.
 вкладов.                                   Участники     общества,     не
     Участники  общества,   внесшие     полностью оплатившие  доли,  несут
 вклады    в    уставный    капитал     солидарную   ответственность    по
 общества   не   полностью,   несут     обязательствам     общества      в
 солидарную ответственность по  его     пределах  стоимости   неоплаченной
 обязательствам     в      пределах     части  принадлежащих  им  долей  в
 стоимости    неоплаченной    части     уставном капитале общества.
 вклада   каждого   из   участников
 общества.
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 8

           старая редакция                       новая редакция

     участвовать    в    управлении         участвовать    в    управлении
 делами   общества    в    порядке,     делами   общества    в    порядке,
 установленном            настоящим     установленном            настоящим
 Федеральным       законом        и     Федеральным  законом   и   уставом
 учредительными         документами     общества;
 общества;
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 8

           старая редакция                       новая редакция

     получать     информацию      о         получать     информацию      о
 деятельности      общества       и     деятельности      общества       и
 знакомиться с  его  бухгалтерскими     знакомиться с  его  бухгалтерскими
 книгами  и  иной  документацией  в     книгами  и  иной  документацией  в
 установленном  его  учредительными     установленном     его      уставом
 документами порядке;                   порядке;
 -------------------------------------------------------------------------
     Абзац пятый пункта 1 статьи 8 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     продать   или   иным   образом         продать    или     осуществить
 уступить  свою  долю  в   уставном     отчуждение  иным   образом   своей
 капитале общества  либо  ее  часть     доли или  части  доли  в  уставном
 одному или  нескольким  участникам     капитале   общества   одному   или
 данного   общества   в    порядке,     нескольким   участникам    данного
 предусмотренном          настоящим     общества  либо  другому   лицу   в
 Федеральным  законом   и   уставом     порядке,           предусмотренном
 общества;                              настоящим  Федеральным  законом  и
                                        уставом общества;
 -------------------------------------------------------------------------
     Абзац шестой пункта 1 статьи 8 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     в   любое   время   выйти   из         выйти   из   общества    путем
 общества  независимо  от  согласия     отчуждения  своей  доли  обществу,
 других его участников;                 если       такая       возможность
                                        предусмотрена  уставом   общества,
                                        или    потребовать    приобретения
                                        обществом    доли    в    случаях,
                                        предусмотренных          настоящим
                                        Федеральным законом;
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 8

           старая редакция                       новая редакция

     Дополнительные          права,         Дополнительные          права,
 предоставленные      определенному     предоставленные      определенному
 участнику   общества,   в   случае     участнику   общества,   в   случае
 отчуждения его доли  (части  доли)     отчуждения  его  доли  или   части
 к приобретателю доли (части  доли)     доли  к  приобретателю  доли   или
 не переходят.                          части доли не переходят.
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение статьи 8 пунктом 3. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Абзац второй пункта 1 статьи 9 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     вносить вклады  в  порядке,  в         оплачивать  доли  в   уставном
 размерах, в  составе  и  в  сроки,     капитале  общества  в  порядке,  в
 которые  предусмотрены   настоящим     размерах  и   в   сроки,   которые
 Федеральным       законом        и     предусмотрены            настоящим
 учредительными         документами     Федеральным  законом  и  договором
 общества;                              об учреждении общества;
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 9

           старая редакция                       новая редакция

     Дополнительные    обязанности,         Дополнительные    обязанности,
 возложенные    на    определенного     возложенные    на    определенного
 участника   общества,   в   случае     участника   общества,   в   случае
 отчуждения его доли  (части  доли)     отчуждения  его  доли  или   части
 к приобретателю доли (части  доли)     доли  к  приобретателю  доли   или
 не переходят.                          части доли не переходят.
 -------------------------------------------------------------------------
     Статья 11 - изложена в новой редакции

                                 см. текст
           старая редакция                       новая редакция
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение наименования статьи 12

           старая редакция                       новая редакция

     Статья    12.    Учредительные         Статья 12. Устав общества
 документы общества
 -------------------------------------------------------------------------
     Пункт 1 статьи 12 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     1.  В  учредительном  договоре         1.  Устав  общества   является
 учредители   общества    обязуются     учредительным           документом
 создать  общество   и   определяют     общества.
 порядок  совместной   деятельности
 по  его  созданию.   Учредительным
 договором    определяются    также
 состав  учредителей   (участников)
 общества,     размер     уставного
 капитала общества  и  размер  доли
 каждого       из       учредителей
 (участников)  общества,  размер  и
 состав вкладов,  порядок  и  сроки
 их  внесения  в  уставный  капитал
 общества   при   его   учреждении,
 ответственность        учредителей
 (участников)      общества      за
 нарушение обязанности по  внесению
 вкладов,   условия    и    порядок
 распределения  между  учредителями
 (участниками)  общества   прибыли,
 состав органов общества и  порядок
 выхода  участников   общества   из
 общества.
 -------------------------------------------------------------------------
     Абзац шестой пункта 2 статьи 12 - исключен. См. текст старой
 редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение абзаца восьмого пункта 2 статьи 12

           старая редакция                       новая редакция

     сведения    о    порядке     и         сведения    о    порядке     и
 последствиях   выхода    участника     последствиях   выхода    участника
 общества из общества;                  общества из общества,  если  право
                                        на     выход      из      общества
                                        предусмотрено уставом общества;
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение абзаца девятого пункта 2 статьи 12

           старая редакция                       новая редакция

     сведения  о  порядке  перехода         сведения  о  порядке  перехода
 доли  (части  доли)   в   уставном     доли или  части  доли  в  уставном
 капитале общества к другому лицу;      капитале общества к другому лицу;
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение пункта 3 статьи 12

           старая редакция                       новая редакция

     3.  По  требованию   участника         3.  По  требованию   участника
 общества,  аудитора   или   любого     общества,  аудитора   или   любого
 заинтересованного  лица   общество     заинтересованного  лица   общество
 обязано    в    разумные     сроки     обязано    в    разумные     сроки
 предоставить    им     возможность     предоставить    им     возможность
 ознакомиться   с    учредительными     ознакомиться с  уставом  общества,
 документами общества, в том  числе     в   том   числе   с   изменениями.
 с  изменениями.  Общество  обязано     Общество  обязано  по   требованию
 по требованию  участника  общества     участника  общества   предоставить
 предоставить       ему       копии     ему  копию   действующего   устава
 действующих         учредительного     общества.     Плата,     взимаемая
 договора   и   устава    общества.     обществом    за     предоставление
 Плата,  взимаемая   обществом   за     копий, не может превышать  затраты
 предоставление  копий,  не   может     на их изготовление.
 превышать    затраты     на     их
 изготовление.
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение пункта 4 статьи 12

           старая редакция                       новая редакция

     4. Изменения  в  учредительные         4. Изменения в устав  общества
 документы  общества  вносятся   по     вносятся   по    решению    общего
 решению      общего       собрания     собрания участников общества.
 участников общества.                       Изменения, внесенные  в  устав
     Изменения,     внесенные     в     общества,                 подлежат
 учредительные документы  общества,     государственной   регистрации    в
 подлежат           государственной     порядке,  предусмотренном  статьей
 регистрации       в       порядке,     13 настоящего Федерального  закона
 предусмотренном     статьей     13     для регистрации общества.
 настоящего   Федерального   закона         Изменения, внесенные  в  устав
 для регистрации общества.              общества,  приобретают  силу   для
     Изменения,     внесенные     в     третьих   лиц   с    момента    их
 учредительные документы  общества,     государственной регистрации,  а  в
 приобретают силу для  третьих  лиц     случаях,  установленных  настоящим
 с   момента   их   государственной     Федеральным  законом,  с   момента
 регистрации,    а    в    случаях,     уведомления                органа,
 установленных            настоящим     осуществляющего    государственную
 Федеральным  законом,  с   момента     регистрацию.
 уведомления                органа,
 осуществляющего    государственную
 регистрацию.
 -------------------------------------------------------------------------
     Пункт 5 статьи 12 - исключен. См. текст старой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Абзац второй пункта 1 статьи 14 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     Размер   уставного    капитала         Размер   уставного    капитала
 общества  должен  быть  не   менее     общества должен быть не менее  чем
 стократной  величины  минимального     десять тысяч рублей.
 размера       оплаты        труда,
 установленного         федеральным
 законом  на   дату   представления
 документов   для   государственной
 регистрации общества.
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение пункта 3 статьи 14 абзацем. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Статья 15 - изложена в новой редакции

                                   см. текст
           старая редакция                       новая редакция
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение наименования статьи 16

           старая редакция                       новая редакция

     Статья  16.  Порядок  внесения         Статья  16.   Порядок   оплаты
 вкладов   в    уставный    капитал     долей    в    уставном    капитале
 общества при его учреждении            общества при его учреждении
 -------------------------------------------------------------------------
     Пункт 1 статьи 16 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     1. Каждый учредитель  общества         1. Каждый учредитель  общества
 должен   полностью   внести   свой     должен  оплатить  полностью   свою
 вклад в уставный капитал  общества     долю в уставном капитале  общества
 в    течение    срока,     который     в    течение    срока,     который
 определен учредительным  договором     определен договором об  учреждении
 и  который  не   может   превышать     общества или в  случае  учреждения
 одного     года     с      момента     общества одним лицом  решением  об
 государственной        регистрации     учреждении  общества  и  не  может
 общества.   При   этом   стоимость     превышать  один  год   с   момента
 вклада     каждого      учредителя     государственной        регистрации
 общества  должна  быть  не   менее     общества. При  этом  доля  каждого
 номинальной стоимости его доли.        учредителя  общества  может   быть
     Не  допускается   освобождение     оплачена  по  цене  не   ниже   ее
 учредителя       общества       от     номинальной стоимости.
 обязанности  внесения   вклада   в         Не  допускается   освобождение
 уставный капитал общества,  в  том     учредителя       общества       от
 числе путем зачета его  требований     обязанности   оплатить   долю    в
 к обществу.                            уставном капитале общества, в  том
                                        числе путем зачета его  требований
                                        к обществу.
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение статьи 16 пунктом 3. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение статьи 18 пунктом 4. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 19

           старая редакция                       новая редакция

     Не  позднее  месяца   со   дня         Не  позднее  месяца   со   дня
 окончания      срока      внесения     окончания      срока      внесения
 дополнительных    вкладов    общее     дополнительных    вкладов    общее
 собрание    участников    общества     собрание    участников    общества
 должно    принять    решение    об     должно    принять    решение    об
 утверждении    итогов     внесения     утверждении    итогов     внесения
 дополнительных             вкладов     дополнительных             вкладов
 участниками общества и о  внесении     участниками общества и о  внесении
 в     учредительные      документы     в   устав   общества    изменений,
 общества  изменений,  связанных  с     связанных  с  увеличением  размера
 увеличением   размера    уставного     уставного капитала  общества.  При
 капитала  общества  и  увеличением     этом  номинальная  стоимость  доли
 номинальной    стоимости     долей     каждого    участника     общества,
 участников    общества,    внесших     внесшего   дополнительный   вклад,
 дополнительные вклады, а в  случае     увеличивается  в  соответствии   с
 необходимости   также   изменений,     указанным    в    абзаце    первом
 связанных  с  изменением  размеров     настоящего пункта соотношением.
 долей  участников  общества.   При
 этом  номинальная  стоимость  доли
 каждого    участника     общества,
 внесшего   дополнительный   вклад,
 увеличивается  в  соответствии   с
 указанным    в    абзаце    первом
 настоящего пункта соотношением.
 -------------------------------------------------------------------------
     Абзацы четвертый - пятый пункта 1 статьи 19 исключены. См. текст
 старой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Абзац третий пункта 2 статьи 19 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     Одновременно  с  решением   об         Одновременно  с  решением   об
 увеличении   уставного    капитала     увеличении   уставного    капитала
 общества  на  основании  заявления     общества  на  основании  заявления
 участника   общества    (заявлений     участника общества  или  заявлений
 участников  общества)  о  внесении     участников общества о внесении  им
 им дополнительного  вклада  должно     или  ими  дополнительного   вклада
 быть принято решение о внесении  в     должно  быть  принято  решение   о
 учредительные  документы  общества     внесении    в    устав    общества
 изменений,       связанных       с     изменений в  связи  с  увеличением
 увеличением   размера    уставного     уставного  капитала  общества,   а
 капитала  общества  и  увеличением     также   решение   об    увеличении
 номинальной     стоимости     доли     номинальной     стоимости     доли
 участника   общества   (участников     участника   общества   или   долей
 общества), подавшего  заявление  о     участников   общества,    подавших
 внесении  дополнительного  вклада,     заявления        о        внесении
 а  в  случае  необходимости  также     дополнительного   вклада,   и    в
 изменений, связанных с  изменением     случае  необходимости  решение  об
 размеров     долей      участников     изменении      размеров      долей
 общества.  При  этом   номинальная     участников     общества.     Такие
 стоимость доли  каждого  участника     решения     принимаются      всеми
 общества,  подавшего  заявление  о     участниками общества  единогласно.
 внесении  дополнительного  вклада,     При  этом  номинальная   стоимость
 увеличивается  на  сумму,   равную     доли каждого  участника  общества,
 или    меньшую    стоимости    его     подавшего  заявление  о   внесении
 дополнительного вклада.                дополнительного            вклада,
                                        увеличивается  на  сумму,   равную
                                        или    меньшую    стоимости    его
                                        дополнительного вклада.
 -------------------------------------------------------------------------
     Абзац четвертый пункта 2 статьи 19 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     Одновременно  с  решением   об         Одновременно  с  решением   об
 увеличении   уставного    капитала     увеличении   уставного    капитала
 общества  на  основании  заявления     общества  на  основании  заявления
 третьего лица  (заявлений  третьих     третьего   лица   или    заявлений
 лиц)  о  принятии   его   (их)   в     третьих лиц о принятии его или  их
 общество и внесении вклада  должно     в  общество  и   внесении   вклада
 быть принято решение о внесении  в     должны  быть  приняты  решения   о
 учредительные  документы  общества     принятии его или их в общество,  о
 изменений, связанных  с  принятием     внесении    в    устав    общества
 третьего  лица  (третьих  лиц)   в     изменений в  связи  с  увеличением
 общество,             определением     уставного  капитала  общества,  об
 номинальной  стоимости  и  размера     определении номинальной  стоимости
 его доли (их  долей),  увеличением     и размера доли или долей  третьего
 размера     уставного     капитала     лица или третьих лиц, а  также  об
 общества  и  изменением   размеров     изменении      размеров      долей
 долей     участников     общества.     участников     общества.     Такие
 Номинальная    стоимость     доли,     решения     принимаются      всеми
 приобретаемой    каждым    третьим     участниками общества  единогласно.
 лицом,  принимаемым  в   общество,     Номинальная    стоимость     доли,
 должна  быть  равна   или   меньше     приобретаемой    каждым    третьим
 стоимости его вклада.                  лицом, принимаемым в общество,  не
                                        должна быть больше  стоимости  его
                                        вклада.
 -------------------------------------------------------------------------
     Абзац пятый пункта 2 статьи 19 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     Документы для  государственной         Внесение        дополнительных
 регистрации        предусмотренных     вкладов  участниками  общества   и
 настоящим  пунктом   изменений   в     вкладов  третьими  лицами   должно
 учредительных           документах     быть осуществлено не  позднее  чем
 общества,   а   также   документы,     в течение  шести  месяцев  со  дня
 подтверждающие            внесение     принятия      общим      собранием
 дополнительных             вкладов     участников                общества
 участниками  общества  и   вкладов     предусмотренных настоящим  пунктом
 третьими лицами в полном  размере,     решений.
 должны быть  представлены  органу,
 осуществляющему    государственную
 регистрацию  юридических  лиц,   в
 течение месяца со дня  внесения  в
 полном   размере    дополнительных
 вкладов     всеми      участниками
 общества   и   вкладов    третьими
 лицами,  подавшими  заявления,  но
 не позднее шести  месяцев  со  дня
 принятия           предусмотренных
 настоящим пунктом  решений  общего
 собрания   участников    общества.
 Указанные       изменения        в
 учредительных           документах
 приобретают  силу  для  участников
 общества и третьих лиц со  дня  их
 государственной        регистрации
 органом,            осуществляющим
 государственную        регистрацию
 юридических лиц.
 -------------------------------------------------------------------------
     Абзац шестой пункта 2 статьи 19 - исключен. См. текст старой
 редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение статьи 19 пунктом 2.1. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение статьи 19 пунктом 2.2. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Пункт 2 статьи 20 - исключен. См. текс старой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение пункта 4 статьи 20 абзацам. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение пункта 4 статьи 20 абзацам. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Статья 21 - изложена в новой редакции

                                   см. текст
           старая редакция                       новая редакция
 -------------------------------------------------------------------------
     Статья 22 - изложена в новой редакции

                                   см. текст
           старая редакция                       новая редакция
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение наименования статьи 23

           старая редакция                       новая редакция

     Статья    23.     Приобретение         Статья    23.     Приобретение
 обществом  доли  (части  доли)   в     обществом доли или  части  доли  в
 уставном капитале общества             уставном капитале общества
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение пункта 1 статьи 23

           старая редакция                       новая редакция

     1.    Общество    не    вправе         1.    Общество    не    вправе
 приобретать доли (части  долей)  в     приобретать доли или  части  долей
 своем   уставном   капитале,    за     в  своем  уставном  капитале,   за
 исключением               случаев,     исключением               случаев,
 предусмотренных          настоящим     предусмотренных          настоящим
 Федеральным законом.                   Федеральным законом.
 -------------------------------------------------------------------------
     Пункт 2 статьи 23 - изложен в новой редакции

                                   см. текст
           старая редакция                       новая редакция
 -------------------------------------------------------------------------
     Пункт 3 статьи 23 - исключен. См. текст старой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Пункт 5 статьи 23 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     5.   При   отказе   участников         5.     В      случае      если
 общества  в  согласии  на  переход     предусмотренное в  соответствии  с
 или распределение доли в  случаях,     пунктами   8   и   9   статьи   21
 предусмотренных пунктом  7  статьи     настоящего   Федерального   закона
 21     настоящего     Федерального     согласие  участников  общества  на
 закона,   если   такое    согласие     переход доли  или  части  доли  не
 необходимо   в   соответствии    с     получено,  доля  или  часть   доли
 уставом общества,  доля  переходит     переходит  к  обществу   в   день,
 к  обществу.  При  этом   общество     следующий   за   датой   истечения
 обязано   выплатить    наследникам     срока,  установленного   настоящим
 умершего    участника    общества,     Федеральным  законом  или  уставом
 правопреемникам  реорганизованного     общества  для   получения   такого
 юридического  лица   -   участника     согласия участников общества.
 общества      или       участникам         При  этом   общество   обязано
 ликвидированного      юридического     выплатить   наследникам   умершего
 лица    -    участника    общества     участника                общества,
 действительную   стоимость   доли,     правопреемникам  реорганизованного
 определяемую на  основании  данных     юридического  лица   -   участника
 бухгалтерской отчетности  общества     общества      или       участникам
 за  последний   отчетный   период,     ликвидированного      юридического
 предшествующий     дню     смерти,     лица   -    участника    общества,
 реорганизации   или    ликвидации,     собственнику             имущества
 либо с их  согласия  выдать  им  в     ликвидированных        учреждения,
 натуре    имущество    такой    же     государственного               или
 стоимости.                             муниципального          унитарного
                                        предприятия -  участника  общества
                                        или лицу, которое  приобрело  долю
                                        или   часть   доли   в    уставном
                                        капитале  общества  на   публичных
                                        торгах,  действительную  стоимость
                                        доли или части доли,  определенную
                                        на основании данных  бухгалтерской
                                        отчетности общества  за  последний
                                        отчетный  период,   предшествующий
                                        дню  смерти  участника   общества,
                                        дню завершения  реорганизации  или
                                        ликвидации юридического лица,  дню
                                        приобретения доли или  части  доли
                                        на публичных  торгах,  либо  с  их
                                        согласия  выдать   им   в   натуре
                                        имущество такой же стоимости.
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение пункта 6 статьи 23

           старая редакция                       новая редакция

     6. В случае выплаты  обществом         6. В случае выплаты  обществом
 в  соответствии  со   статьей   25     в  соответствии  со   статьей   25
 настоящего   Федерального   закона     настоящего   Федерального   закона
 действительной   стоимости    доли     действительной стоимости доли  или
 (части  доли)  участника  общества     части доли участника  общества  по
 по   требованию   его   кредиторов     требованию  его  кредиторов  часть
 часть     доли,     действительная     доли,   действительная   стоимость
 стоимость    которой    не    была     которой не была  оплачена  другими
 оплачена    другими    участниками     участниками общества, переходит  к
 общества, переходит к обществу,  а     обществу, а остальная  часть  доли
 остальная        часть        доли     распределяется  между  участниками
 распределяется  между  участниками     общества           пропорционально
 общества           пропорционально     внесенной ими плате.
 внесенной ими плате.
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение статьи 23 пунктом 6.1. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Пункт 7 статьи 23 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     7.    Доля    (часть     доли)         7.   Доля   или   часть   доли
 переходит  к  обществу  с  момента     переходит к обществу с даты:
 предъявления  участником  общества         1)     получения     обществом
 требования   о   ее   приобретении     требования  участника  общества  о
 обществом,  или  истечения   срока     ее приобретении;
 внесения        вклада        либо         2)     получения     обществом
 предоставления  компенсации,   или     заявления  участника  общества   о
 вступления   в    законную    силу     выходе из общества, если право  на
 решения   суда    об    исключении     выход   из   общества    участника
 участника   из    общества,    или     предусмотрено уставом общества;
 получения  от   любого   участника         3)  истечения   срока   оплаты
 общества  отказа  в  согласии   на     доли в уставном капитале  общества
 переход   доли    к    наследникам     или  предоставления   компенсации,
 граждан           (правопреемникам     предусмотренной пунктом  3  статьи
 юридических    лиц),    являвшихся     15     настоящего     Федерального
 участниками  общества,   либо   на     закона;
 распределение       ее       между         4) вступления в законную  силу
 участниками       ликвидированного     решения   суда    об    исключении
 юридического  лица   -   участника     участника общества из общества;
 общества,  или  оплаты   обществом         5)   получения    от    любого
 действительной   стоимости    доли     участника общества отказа от  дачи
 (части  доли)  участника  общества     согласия  на  переход   доли   или
 по требованию его кредиторов.          части  доли  в  уставном  капитале
                                        общества  к  наследникам   граждан
                                        или  правопреемникам   юридических
                                        лиц,    являвшихся     участниками
                                        общества, или  на  передачу  таких
                                        доли или  части  доли  учредителям
                                        (участникам)      ликвидированного
                                        юридического  лица   -   участника
                                        общества,  собственнику  имущества
                                        ликвидированного       учреждения,
                                        государственного               или
                                        муниципального          унитарного
                                        предприятия -  участника  общества
                                        либо лицу, которое приобрело  долю
                                        или   часть   доли   в    уставном
                                        капитале  общества  на   публичных
                                        торгах;
                                            6)      оплаты       обществом
                                        действительной стоимости доли  или
                                        части     доли,      принадлежащих
                                        участнику общества, по  требованию
                                        его кредиторов.
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение статьи 23 пунктом 7.1. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Пункт 8 статьи 23 - изложен в новой редакции

                                 см. текст
           старая редакция                       новая редакция
 -------------------------------------------------------------------------
     Статья 24 - изложена в новой редакции

                                 см. текст
           старая редакция                       новая редакция
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение наименования статьи 25

           старая редакция                       новая редакция

     Статья      25.      Обращение         Статья      25.      Обращение
 взыскания  на  долю  (часть  доли)     взыскания на долю или  часть  доли
 участника  общества   в   уставном     участника  общества   в   уставном
 капитале общества                      капитале общества
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение пункта 1 статьи 25

           старая редакция                       новая редакция

     1.  Обращение  по   требованию         1.  Обращение  по   требованию
 кредиторов   взыскания   на   долю     кредиторов взыскания на  долю  или
 (часть доли) участника общества  в     часть доли  участника  общества  в
 уставном  капитале   общества   по     уставном  капитале   общества   по
 долгам     участника      общества     долгам     участника      общества
 допускается  только  на  основании     допускается  только  на  основании
 решения суда  при  недостаточности     решения суда  при  недостаточности
 для   покрытия   долгов    другого     для   покрытия   долгов    другого
 имущества участника общества.          имущества участника общества.
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение пункта 2 статьи 25

           старая редакция                       новая редакция

     2.    В    случае    обращения         2.    В    случае    обращения
 взыскания  на  долю  (часть  доли)     взыскания на долю или  часть  доли
 участника  общества   в   уставном     участника  общества   в   уставном
 капитале   общества   по    долгам     капитале   общества   по    долгам
 участника    общества     общество     участника    общества     общество
 вправе    выплатить     кредиторам     вправе    выплатить     кредиторам
 действительную   стоимость    доли     действительную стоимость доли  или
 (части доли) участника общества.       части доли участника общества.
     По  решению  общего   собрания         По  решению  общего   собрания
 участников   общества,   принятому     участников   общества,   принятому
 всеми     участниками     общества     всеми     участниками     общества
 единогласно,        действительная     единогласно,        действительная
 стоимость   доли   (части    доли)     стоимость  доли  или  части   доли
 участника общества,  на  имущество     участника общества,  на  имущество
 которого   обращается   взыскание,     которого   обращается   взыскание,
 может  быть  выплачена  кредиторам     может  быть  выплачена  кредиторам
 остальными  участниками   общества     остальными  участниками   общества
 пропорционально   их    долям    в     пропорционально   их    долям    в
 уставном капитале  общества,  если     уставном капитале  общества,  если
 иной порядок  определения  размера     иной порядок  определения  размера
 оплаты  не  предусмотрен   уставом     оплаты  не  предусмотрен   уставом
 общества   или   решением   общего     общества   или   решением   общего
 собрания участников общества.          собрания участников общества.
     Действительная стоимость  доли         Действительная стоимость  доли
 (части доли) участника общества  в     или части доли участника  общества
 уставном     капитале     общества     в   уставном   капитале   общества
 определяется на  основании  данных     определяется на  основании  данных
 бухгалтерской отчетности  общества     бухгалтерской отчетности  общества
 за  последний   отчетный   период,     за  последний   отчетный   период,
 предшествующий  дате  предъявления     предшествующий  дате  предъявления
 требования    к    обществу     об     требования    к    обществу     об
 обращении   взыскания   на    долю     обращении взыскания  на  долю  или
 (часть  доли)  участника  общества     часть доли участника  общества  по
 по его долгам.                         его долгам.
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение  пункта 2 статьи 25 абзацем. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение пункта 3 статьи 25

           старая редакция                       новая редакция

     3. В случае,  если  в  течение         3. В случае,  если  в  течение
 трех     месяцев     с     момента     трех     месяцев     с     момента
 предъявления            требования     предъявления            требования
 кредиторами   общество   или   его     кредиторами   общество   или   его
 участники       не        выплатят     участники       не        выплатят
 действительную   стоимость    всей     действительную   стоимость    всей
 доли (всей части  доли)  участника     доли   или   всей    части    доли
 общества,  на  которую  обращается     участника  общества,  на   которую
 взыскание, обращение взыскания  на     обращается  взыскание,   обращение
 долю   (часть   доли)    участника     взыскания на долю или  часть  доли
 общества осуществляется  путем  ее     участника общества  осуществляется
 продажи с публичных торгов.            путем  ее  продажи   с   публичных
                                        торгов.
 -------------------------------------------------------------------------
     Пункт 1 статьи 26 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     1. Участник общества вправе  в         1.  Участник  общества  вправе
 любое  время  выйти  из   общества     выйти    из     общества     путем
 независимо от согласия других  его     отчуждения      доли      обществу
 участников или общества.               независимо от согласия других  его
                                        участников или общества, если  это
                                        предусмотрено уставом общества.
                                            Право  участника  общества  на
                                        выход  из  общества   может   быть
                                        предусмотрено   уставом   общества
                                        при   его   учреждении   или   при
                                        внесении изменений в его устав  по
                                        решению      общего       собрания
                                        участников   общества,   принятому
                                        всеми     участниками     общества
                                        единогласно,    если    иное    не
                                        предусмотрено          федеральным
                                        законом.
 -------------------------------------------------------------------------
     Пункт 2 статьи 26 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     2. В случае  выхода  участника         2. Выход  участников  общества
 общества  из  общества  его   доля     из    общества,    в    результате
 переходит  к  обществу  с  момента     которого в  обществе  не  остается
 подачи  заявления  о   выходе   из     ни  одного  участника,   а   также
 общества.   При   этом    общество     выход   единственного    участника
 обязано    выплатить     участнику     общества    из     общества     не
 общества,  подавшему  заявление  о     допускается.
 выходе        из         общества,
 действительную    стоимость    его
 доли,  определяемую  на  основании
 данных  бухгалтерской   отчетности
 общества   за   год,   в   течение
 которого было подано  заявление  о
 выходе   из   общества,   либо   с
 согласия    участника     общества
 выдать  ему  в  натуре   имущество
 такой же  стоимости,  а  в  случае
 неполной  оплаты  его   вклада   в
 уставный     капитал      общества
 действительную   стоимость   части
 его     доли,     пропорциональной
 оплаченной части вклада.
 -------------------------------------------------------------------------
     Пункт 3 статьи 26 - исключен. См. текст старой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 27

           старая редакция                       новая редакция

     Уставом  общества  может  быть         Уставом  общества  может  быть
 предусмотрена         максимальная     предусмотрена         максимальная
 стоимость  вкладов   в   имущество     стоимость  вкладов   в   имущество
 общества,   вносимых   всеми   или     общества,   вносимых   всеми   или
 определенными          участниками     определенными          участниками
 общества,  а  также   могут   быть     общества,  а  также   могут   быть
 предусмотрены  иные   ограничения,     предусмотрены  иные   ограничения,
 связанные с  внесением  вкладов  в     связанные с  внесением  вкладов  в
 имущество  общества.  Ограничения,     имущество  общества.  Ограничения,
 связанные с  внесением  вкладов  в     связанные с  внесением  вкладов  в
 имущество общества,  установленные     имущество общества,  установленные
 для    определенного     участника     для    определенного     участника
 общества, в случае отчуждения  его     общества, в случае отчуждения  его
 доли  (части  доли)  в   отношении     доли или части  доли  в  отношении
 приобретателя  доли  (части  доли)     приобретателя доли или части  доли
 не действуют.                          не действуют.
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 29

           старая редакция                       новая редакция

     до   выплаты    действительной         до   выплаты    действительной
 стоимости   доли   (части    доли)     стоимости  доли  или  части   доли
 участника  общества   в   случаях,     участника  общества   в   случаях,
 предусмотренных          настоящим     предусмотренных          настоящим
 Федеральным законом;                   Федеральным законом;
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение Федерального закона главой III.1. См. текст новой
 редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 32

           старая редакция                       новая редакция

     Положения        учредительных         Положения устава общества  или
 документов  общества  или  решения     решения     органов      общества,
 органов  общества,  ограничивающие     ограничивающие   указанные   права
 указанные     права     участников     участников общества, ничтожны.
 общества, ничтожны.
 -------------------------------------------------------------------------
     Абзацы второй - третий пункта 2 статьи 32 исключены. См. текст
 старой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение статьи 32 пунктом 2.1. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение статьи 32 пунктом 2.2. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 33

           старая редакция                       новая редакция

     2.      К       исключительной         2.   К   компетенции    общего
 компетенции    общего     собрания     собрания    участников    общества
 участников общества относятся:         относятся:
 -------------------------------------------------------------------------
     Подпункт 3 пункта 2 статьи 33 - исключен. См. текст старой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Подпункт 4 пункта 2 статьи 33 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     4) образование  исполнительных         4) образование  исполнительных
 органов   общества   и   досрочное     органов   общества   и   досрочное
 прекращение   их   полномочий,   а     прекращение   их   полномочий,   а
 также принятие решения о  передаче     также принятие решения о  передаче
 полномочий            единоличного     полномочий            единоличного
 исполнительного  органа   общества     исполнительного  органа   общества
 коммерческой    организации    или     управляющему,  утверждение  такого
 индивидуальному    предпринимателю     управляющего и условий договора  с
 (далее       -       управляющий),     ним,   если    уставом    общества
 утверждение такого управляющего  и     решение  указанных   вопросов   не
 условий договора с ним;                отнесено  к   компетенции   совета
                                        директоров        (наблюдательного
                                        совета) общества;
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 36

           старая редакция                       новая редакция

     3. К информации и  материалам,         3. К информации и  материалам,
 подлежащим          предоставлению     подлежащим          предоставлению
 участникам      общества       при     участникам      общества       при
 подготовке     общего     собрания     подготовке     общего     собрания
 участников   общества,   относятся     участников   общества,   относятся
 годовой      отчет       общества,     годовой      отчет       общества,
 заключения  ревизионной   комиссии     заключения  ревизионной   комиссии
 (ревизора) общества и аудитора  по     (ревизора) общества и аудитора  по
 результатам    проверки    годовых     результатам    проверки    годовых
 отчетов  и  годовых  бухгалтерских     отчетов  и  годовых  бухгалтерских
 балансов  общества,   сведения   о     балансов  общества,   сведения   о
 кандидате      (кандидатах)      в     кандидате      (кандидатах)      в
 исполнительные  органы   общества,     исполнительные  органы   общества,
 совет  директоров  (наблюдательный     совет  директоров  (наблюдательный
 совет)  общества   и   ревизионную     совет)  общества   и   ревизионную
 комиссию   (ревизоры)    общества,     комиссию   (ревизоры)    общества,
 проект  изменений  и   дополнений,     проект  изменений  и   дополнений,
 вносимых      в      учредительные     вносимых  в  устав  общества,  или
 документы  общества,  или  проекты     проект  устава  общества  в  новой
 учредительных документов  общества     редакции,    проекты    внутренних
 в    новой    редакции,    проекты     документов общества, а также  иная
 внутренних документов общества,  а     информация            (материалы),
 также       иная        информация     предусмотренная уставом общества.
 (материалы),       предусмотренная
 уставом общества.
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение пункта 6 статьи 37 абзацем. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение абзаца второго пункта 8 статьи 37

           старая редакция                       новая редакция

     Решения      по      вопросам,         Решения      по      вопросам,
 указанным  в  подпунктах  3  и  11     указанным в подпункте 11 пункта  2
 пункта  2  статьи  33   настоящего     статьи 33 настоящего  Федерального
 Федерального  закона,  принимаются     закона,     принимаются      всеми
 всеми     участниками     общества     участниками общества единогласно.
 единогласно.
 -------------------------------------------------------------------------
     Пункт 1 статьи 40 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     1. Единоличный  исполнительный         1. Единоличный  исполнительный
 орган    общества     (генеральный     орган    общества     (генеральный
 директор,  президент   и   другие)     директор,  президент   и   другие)
 избирается     общим     собранием     избирается     общим     собранием
 участников   общества   на   срок,     участников   общества   на   срок,
 определенный   уставом   общества.     определенный   уставом   общества,
 Единоличный  исполнительный  орган     если  уставом   общества   решение
 общества может быть  избран  также     этих  вопросов   не   отнесено   к
 и не из числа его участников.          компетенции   совета    директоров
     Договор  между   обществом   и     (наблюдательного           совета)
 лицом,   осуществляющим    функции     общества.              Единоличный
 единоличного       исполнительного     исполнительный   орган    общества
 органа общества, подписывается  от     может  быть  избран  также  не  из
 имени       общества        лицом,     числа его участников.
 председательствовавшим  на   общем         Договор  между   обществом   и
 собрании участников  общества,  на     лицом,   осуществляющим    функции
 котором       избрано        лицо,     единоличного       исполнительного
 осуществляющее             функции     органа общества, подписывается  от
 единоличного       исполнительного     имени       общества        лицом,
 органа  общества,  или  участником     председательствовавшим  на   общем
 общества, уполномоченным  решением     собрании участников  общества,  на
 общего     собрания     участников     котором       избрано        лицо,
 общества.                              осуществляющее             функции
                                        единоличного       исполнительного
                                        органа  общества,  или  участником
                                        общества, уполномоченным  решением
                                        общего     собрания     участников
                                        общества, либо, если решение  этих
                                        вопросов  отнесено  к  компетенции
                                        совета                  директоров
                                        (наблюдательного           совета)
                                        общества,   председателем   совета
                                        директоров        (наблюдательного
                                        совета)   общества   или    лицом,
                                        уполномоченным   решением   совета
                                        директоров        (наблюдательного
                                        совета) общества.
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 41

           старая редакция                       новая редакция

     1.   Если   уставом   общества         1.   Если   уставом   общества
 предусмотрено  образование  наряду     предусмотрено  образование  наряду
 с    единоличным    исполнительным     с    единоличным    исполнительным
 органом       общества       также     органом       общества       также
 коллегиального     исполнительного     коллегиального     исполнительного
 органа    общества     (правления,     органа    общества     (правления,
 дирекции и  других),  такой  орган     дирекции и  других),  такой  орган
 избирается     общим     собранием     избирается     общим     собранием
 участников общества  в  количестве     участников общества  в  количестве
 и  на  срок,  которые   определены     и  на  срок,  которые   определены
 уставом общества.                      уставом     общества.      Уставом
                                        общества может быть  предусмотрено
                                        отнесение   вопросов   образования
                                        коллегиального     исполнительного
                                        органа   общества   и   досрочного
                                        прекращения   его   полномочий   к
                                        компетенции   совета    директоров
                                        (наблюдательного           совета)
                                        общества.
 -------------------------------------------------------------------------
     Статья 42 - изложена в новой редакции

                                   см. текст
           старая редакция                       новая редакция
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение пункта 3 статьи 43 абзацем. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 45

           старая редакция                       новая редакция

     1.   Сделки,   в    совершении         1. Сделки (в том  числе  заем,
 которых                    имеется     кредит, залог, поручительство),  в
 заинтересованность  члена   совета     совершении     которых     имеется
 директоров        (наблюдательного     заинтересованность  члена   совета
 совета)      общества,       лица,     директоров        (наблюдательного
 осуществляющего            функции     совета)      общества,       лица,
 единоличного       исполнительного     осуществляющего            функции
 органа       общества,       члена     единоличного       исполнительного
 коллегиального     исполнительного     органа       общества,       члена
 органа        общества         или     коллегиального     исполнительного
 заинтересованность       участника     органа        общества         или
 общества,  имеющего  совместно   с     заинтересованность       участника
 его     аффилированными     лицами     общества,  имеющего  совместно   с
 двадцать   и    более    процентов     его     аффилированными     лицами
 голосов от  общего  числа  голосов     двадцать   и    более    процентов
 участников  общества,   не   могут     голосов от  общего  числа  голосов
 совершаться     обществом      без     участников   общества,   а   также
 согласия      общего      собрания     лица,   имеющего   право    давать
 участников общества.                   обществу  обязательные  для   него
                                        указания, совершаются обществом  в
                                        соответствии     с     положениями
                                        настоящей статьи.
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 45

           старая редакция                       новая редакция

     Указанные   лица    признаются         Указанные   лица    признаются
 заинтересованными   в   совершении     заинтересованными   в   совершении
 обществом сделки в  случаях,  если     обществом сделки в  случаях,  если
 они, их супруги,  родители,  дети,     они, их супруги,  родители,  дети,
 братья,   сестры   и   (или)    их     полнородные    и     неполнородные
 аффилированные лица:                   братья  и  сестры,  усыновители  и
                                        усыновленные    и     (или)     их
                                        аффилированные лица:
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение абзаца пятого пункта 1 статьи 45

           старая редакция                       новая редакция

     занимают должности  в  органах         занимают должности  в  органах
 управления   юридического    лица,     управления   юридического    лица,
 являющегося  стороной  сделки  или     являющегося  стороной  сделки  или
 выступающего в  интересах  третьих     выступающего в  интересах  третьих
 лиц в их отношениях с обществом;       лиц в их отношениях  с  обществом,
                                        а  также   должности   в   органах
                                        управления             управляющей
                                        организации  такого   юридического
                                        лица;
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 45

           старая редакция                       новая редакция

     о   юридических    лицах,    в         о   юридических    лицах,    в
 которых    они,    их     супруги,     которых    они,    их     супруги,
 родители, дети, братья,  сестры  и     родители,  дети,   полнородные   и
 (или)   их   аффилированные   лица     неполнородные  братья  и   сестры,
 владеют    двадцатью    и    более     усыновители   и   усыновленные   и
 процентами акций (долей, паев);        (или)   их   аффилированные   лица
                                        владеют    двадцатью    и    более
                                        процентами акций (долей, паев);
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение абзаца третьего пункта 2 статьи 45

           старая редакция                       новая редакция

     о   юридических    лицах,    в         о   юридических    лицах,    в
 которых    они,    их     супруги,     которых    они,    их     супруги,
 родители, дети, братья,  сестры  и     родители,  дети,   полнородные   и
 (или)   их   аффилированные   лица     неполнородные  братья  и   сестры,
 занимают   должности   в   органах     усыновители   и   усыновленные   и
 управления;                            (или)   их   аффилированные   лица
                                        занимают   должности   в   органах
                                        управления;
 -------------------------------------------------------------------------
     Пункт 3 статьи 45 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     3.   Решение   о    совершении         3.   Сделка,   в    совершении
 обществом  сделки,  в   совершении     которой                    имеется
 которой                    имеется     заинтересованность,  должна   быть
 заинтересованность,    принимается     одобрена решением общего  собрания
 общим     собранием     участников     участников общества.
 общества большинством  голосов  от         Решение об  одобрении  сделки,
 общего  числа  голосов  участников     в   совершении   которой   имеется
 общества,  не  заинтересованных  в     заинтересованность,    принимается
 ее совершении.                         общим     собранием     участников
                                        общества большинством  голосов  от
                                        общего  числа  голосов  участников
                                        общества,  не  заинтересованных  в
                                        совершении такой сделки.
                                            В решении об одобрении  сделки
                                        должны  быть  указаны   лицо   или
                                        лица,    являющиеся     сторонами,
                                        выгодоприобретателями  в   сделке,
                                        цена, предмет  сделки  и  иные  ее
                                        существенные условия.
                                            Общее   собрание    участников
                                        общества может принять решение  об
                                        одобрении  сделки,  в   совершении
                                        которой                    имеется
                                        заинтересованность    и    которая
                                        может быть совершена в  будущем  в
                                        процессе  осуществления  обществом
                                        его     обычной      хозяйственной
                                        деятельности. При этом  в  решении
                                        об одобрении  сделки  должна  быть
                                        указана   предельная   сумма,   на
                                        которую   может   быть   совершена
                                        такая    сделка.    Решение     об
                                        одобрении  сделки  имеет  силу  до
                                        следующего    очередного    общего
                                        собрания   участников    общества,
                                        если   иное    не    предусмотрено
                                        указанным решением.
 -------------------------------------------------------------------------
     Пункт 4 статьи 45 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     4.   Совершение   сделки,    в         4.   Сделка,   в    совершении
 совершении     которой     имеется     которой                    имеется
 заинтересованность,   не   требует     заинтересованность,   не   требует
 решения      общего       собрания     одобрения     общим      собранием
 участников               общества,     участников  общества   в   случае,
 предусмотренного     пунктом     3     если    условия    такой    сделки
 настоящей статьи, в случаях,  если     существенно   не   отличаются   от
 сделка  совершается   в   процессе     условий аналогичных сделок (в  том
 обычной              хозяйственной     числе  займа,   кредита,   залога,
 деятельности  между  обществом   и     поручительства),       совершенных
 другой стороной, имевшей место  до     между         обществом          и
 момента,    с    которого    лицо,     заинтересованным лицом в  процессе
 заинтересованное   в    совершении     осуществления              обычной
 сделки,   признается   таковым   в     хозяйственной         деятельности
 соответствии    с    пунктом     1     общества,   имевшей    место    до
 настоящей   статьи   (решение   не     момента,  когда   заинтересованное
 требуется   до   даты   проведения     лицо  было  признано   таковым   в
 следующего     общего     собрания     соответствии    с    пунктом     1
 участников общества).                  настоящей    статьи.     Указанное
                                        исключение        распространяется
                                        только  на  сделки,  в  совершении
                                        которых                    имеется
                                        заинтересованность и которые  были
                                        совершены   с    момента,    когда
                                        заинтересованное     лицо     было
                                        признано   таковым,   до   момента
                                        проведения  следующего  очередного
                                        общего     собрания     участников
                                        общества.
 -------------------------------------------------------------------------
     Пункт 6 статьи 45 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     6.   Настоящая    статья    не         6. Положения настоящей  статьи
 применяется      к      обществам,     не применяются к:
 состоящим  из  одного   участника,         обществам,    состоящим     из
 который одновременно  осуществляет     одного     участника,      который
 функции               единоличного     одновременно осуществляет  функции
 исполнительного   органа   данного     единоличного       исполнительного
 общества.                              органа данного общества;
                                            сделкам, в совершении  которых
                                        заинтересованы    все    участники
                                        общества;
                                            отношениям,  возникающим   при
                                        переходе  к  обществу   доли   или
                                        части   доли   в   его    уставном
                                        капитале        в         случаях,
                                        предусмотренных          настоящим
                                        Федеральным законом;
                                            отношениям,  возникающим   при
                                        переходе  прав  на   имущество   в
                                        процессе  реорганизации  общества,
                                        в том числе договорам о слиянии  и
                                        договорам о присоединении;
                                            сделкам,  совершение   которых
                                        обязательно   для    общества    в
                                        соответствии    с     федеральными
                                        законами     и     (или)     иными
                                        нормативными   правовыми    актами
                                        Российской Федерации и расчеты  по
                                        которым      производятся       по
                                        фиксированным  ценам  и   тарифам,
                                        установленным  уполномоченными   в
                                        области           государственного
                                        регулирования   цен   и    тарифов
                                        органами.
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение статьи 45 пунктом 6.1. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение пункта 1 статьи 46

           старая редакция                       новая редакция

     1.  Крупной  сделкой  является         1.  Крупной  сделкой  является
 сделка        или        несколько     сделка (в том числе заем,  кредит,
 взаимосвязанных сделок,  связанных     залог,     поручительство)     или
 с приобретением,  отчуждением  или     несколько взаимосвязанных  сделок,
 возможностью отчуждения  обществом     связанных     с     приобретением,
 прямо  либо  косвенно   имущества,     отчуждением    или    возможностью
 стоимость   которого    составляет     отчуждения  обществом  прямо  либо
 более  двадцати   пяти   процентов     косвенно   имущества,    стоимость
 стоимости   имущества    общества,     которого составляет двадцать  пять
 определенной на  основании  данных     и   более   процентов    стоимости
 бухгалтерской    отчетности     за     имущества  общества,  определенной
 последний     отчетный     период,     на основании данных  бухгалтерской
 предшествующий    дню     принятия     отчетности за  последний  отчетный
 решения   о    совершении    таких     период,     предшествующий     дню
 сделок, если уставом  общества  не     принятия  решения   о   совершении
 предусмотрен более высокий  размер     таких   сделок,    если    уставом
 крупной сделки. Крупными  сделками     общества  не  предусмотрен   более
 не признаются сделки,  совершаемые     высокий  размер  крупной   сделки.
 в процессе  обычной  хозяйственной     Крупными  сделками  не  признаются
 деятельности общества.                 сделки,  совершаемые  в   процессе
                                        обычной              хозяйственной
                                        деятельности общества.
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение пункта 3 статьи 46

           старая редакция                       новая редакция

     3.   Решение   о    совершении         3.   Решение   об    одобрении
 крупной сделки  принимается  общим     крупной сделки  принимается  общим
 собранием участников общества.         собранием участников общества.
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение пункта 3 статьи 46 абзацем. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение пункта 4 статьи 46

           старая редакция                       новая редакция

     4.  В  случае  образования   в         4.  В  случае  образования   в
 обществе     совета     директоров     обществе     совета     директоров
 (наблюдательного совета)  общества     (наблюдательного совета)  общества
 принятие  решений   о   совершении     принятие  решений   об   одобрении
 крупных   сделок,   связанных    с     крупных   сделок,   связанных    с
 приобретением,   отчуждением   или     приобретением,   отчуждением   или
 возможностью отчуждения  обществом     возможностью отчуждения  обществом
 прямо  либо  косвенно   имущества,     прямо  либо  косвенно   имущества,
 стоимость которого  составляет  от     стоимость которого  составляет  от
 двадцати   пяти   до    пятидесяти     двадцати   пяти   до    пятидесяти
 процентов   стоимости    имущества     процентов   стоимости    имущества
 общества,  может   быть   отнесено     общества,  может   быть   отнесено
 уставом  общества  к   компетенции     уставом  общества  к   компетенции
 совета                  директоров     совета                  директоров
 (наблюдательного           совета)     (наблюдательного           совета)
 общества.                              общества.
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение статьи 46 пунктом 7. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение статьи 46 пунктом 8. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение статьи 46 пунктом 9. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Абзац второй пункта 1 статьи 50 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     учредительные        документы         договор     об      учреждении
 общества,  а  также  внесенные   в     общества,  за  исключением  случая
 учредительные  документы  общества     учреждения общества  одним  лицом,
 и       зарегистрированные       в     решение  об  учреждении  общества,
 установленном порядке изменения  и     устав общества, а также  внесенные
 дополнения;                            в      устав      общества       и
                                        зарегистрированные               в
                                        установленном порядке изменения;
 -------------------------------------------------------------------------
     Пункт 3 статьи 52 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     3.    Договор    о    слиянии,         3.  Общества,  участвующие   в
 подписанный   всеми    участниками     слиянии,   заключают   договор   о
 общества,      создаваемого      в     слиянии,  в  котором  определяются
 результате    слияния,    является     порядок   и    условия    слияния,
 наряду   с   его    уставом    его     порядок обмена  долей  в  уставном
 учредительным документом и  должен     капитале каждого общества на  доли
 соответствовать всем  требованиям,     в   уставном    капитале    нового
 предъявляемым          Гражданским     общества.
 кодексом  Российской  Федерации  и         При  слиянии  обществ  доли  в
 настоящим  Федеральным  законом  к     уставных    капиталах     обществ,
 учредительному договору.               принадлежащие  другим  участвующим
                                        в слиянии обществам, погашаются.
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение пункта 3 статьи 53

           старая редакция                       новая редакция

     3. Совместное  общее  собрание         3. Совместное  общее  собрание
 участников обществ, участвующих  в     участников обществ, участвующих  в
 присоединении,      вносит       в     присоединении,  вносит   в   устав
 учредительные документы  общества,     общества,        к        которому
 к     которому      осуществляется     осуществляется      присоединение,
 присоединение,          изменения,     изменения,         предусмотренные
 связанные  с  изменением   состава     договором   о   присоединении,   а
 участников общества,  определением     также  при  необходимости   решает
 размеров    их     долей,     иные     иные вопросы, в том числе  вопросы
 изменения,         предусмотренные     об избрании  органов  общества,  к
 договором   о   присоединении,   а     которому            осуществляется
 также  при  необходимости   решает     присоединение.  Сроки  и   порядок
 иные вопросы, в том числе  вопросы     проведения такого общего  собрания
 об избрании  органов  общества,  к     определяются      договором      о
 которому            осуществляется     присоединении.
 присоединение.  Сроки  и   порядок
 проведения такого общего  собрания
 определяются      договором      о
 присоединении.
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение статьи 53 пунктом 3.1. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение пункта 3 статьи 54

           старая редакция                       новая редакция

     3.      Участники      каждого         3. Общее  собрание  участников
 общества,      создаваемого      в     каждого общества,  создаваемого  в
 результате             разделения,     результате разделения,  утверждает
 подписывают          учредительный     устав и избирает органы общества.
 договор.      Общее       собрание
 участников    каждого    общества,
 создаваемого     в      результате
 разделения,  утверждает  устав   и
 избирает органы общества.
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 55

           старая редакция                       новая редакция

     2. Общее  собрание  участников         2. Общее  собрание  участников
 общества, реорганизуемого в  форме     общества, реорганизуемого в  форме
 выделения,  принимает  решение   о     выделения,  принимает  решение   о
 такой реорганизации, о  порядке  и     такой реорганизации, о  порядке  и
 об условиях выделения, о  создании     об условиях выделения, о  создании
 нового общества (новых обществ)  и     нового общества (новых обществ)  и
 об   утверждении   разделительного     об   утверждении   разделительного
 баланса,  вносит  в  учредительные     баланса, вносит в устав  общества,
 документы                общества,     реорганизуемого      в       форме
 реорганизуемого      в       форме     выделения,              изменения,
 выделения, изменения, связанные  с     предусмотренные     решением     о
 изменением   состава    участников     выделении,     а     также     при
 общества,  определением   размеров     необходимости     решает      иные
 их  долей,   и   иные   изменения,     вопросы, в том  числе  вопросы  об
 предусмотренные     решением     о     избрании органов общества.
 выделении,     а     также     при
 необходимости     решает      иные
 вопросы, в том  числе  вопросы  об
 избрании органов общества.
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 55

           старая редакция                       новая редакция

     Участники          выделяемого         Общее   собрание    участников
 общества               подписывают     выделяемого  общества   утверждает
 учредительный    договор.    Общее     его  устав   и   избирает   органы
 собрание  участников   выделяемого     общества.
 общества утверждает  его  устав  и
 избирает органы общества.
 -------------------------------------------------------------------------
     Пункт 1 статьи 56 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     1.       Общество       вправе         1.       Общество       вправе
 преобразоваться   в    акционерное     преобразоваться  в   хозяйственное
 общество,        общество        с     общество       другого       вида,
 дополнительной    ответственностью     хозяйственное   товарищество   или
 или производственный кооператив.       производственный кооператив.
 -------------------------------------------------------------------------
     Изменение пункта 2 статьи 56

           старая редакция                       новая редакция

     2. Общее  собрание  участников         2. Общее  собрание  участников
 общества, реорганизуемого в  форме     общества, реорганизуемого в  форме
 преобразования, принимает  решение     преобразования, принимает  решение
 о такой реорганизации,  о  порядке     о такой реорганизации,  о  порядке
 и об  условиях  преобразования,  о     и об  условиях  преобразования,  о
 порядке  обмена  долей  участников     порядке  обмена  долей  участников
 общества  на  акции   акционерного     общества  на  акции   акционерного
 общества,     доли      участников     общества,     доли      участников
 общества     с      дополнительной     общества     с      дополнительной
 ответственностью  или  паи  членов     ответственностью, доли или  вклады
 производственного кооператива,  об     в        складочный        капитал
 утверждении устава создаваемого  в     хозяйственного  товарищества   или
 результате          преобразования     паи    членов    производственного
 акционерного общества, общества  с     кооператива,    об     утверждении
 дополнительной    ответственностью     устава создаваемого  в  результате
 или              производственного     преобразования юридического  лица,
 кооператива,    а     также     об     а     также     об     утверждении
 утверждении передаточного акта.        передаточного акта.
 -------------------------------------------------------------------------



* * *

Редакция от 29.04.2008

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.04.2008 N 58-ФЗ. См. справку к редакции.

 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение статьи 1 пунктом 3. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение статьи 24 частью четвертой. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------



* * *

Редакция от 18.12.2006

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ. См. справку к редакции.

 -------------------------------------------------------------------------
     Абзац третий пункта 1 статьи 4 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     Фирменное         наименование         Фирменное         наименование
 общества  на  русском   языке   не     общества на  русском  языке  и  на
 может  содержать  иные  термины  и     языках     народов      Российской
 аббревиатуры,    отражающие    его     Федерации     может      содержать
 организационно-правовую  форму,  в     иноязычные     заимствования     в
 том   числе   заимствованные    из     русской   транскрипции    или    в
 иностранных языков, если  иное  не     транскрипциях    языков    народов
 предусмотрено         федеральными     Российской      Федерации,      за
 законами и иными правовыми  актами     исключением       терминов       и
 Российской Федерации.                  аббревиатур,            отражающих
                                        организационно-правовую      форму
                                        общества.
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение пункта 1 статьи 4 абзацем. См. текст новой редакции
 -------------------------------------------------------------------------




