
Подпорожской городской прокуратурой проведена проверка по 

соблюдению требований федерального законодательства об обществах с 

ограниченной ответственностью. 

В ходе которой установлено, что  ООО зарегистрировано и внесено в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, 

права и обязанности его участников, порядок создания, реорганизации и 

ликвидации общества регулируются Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998 г. (далее Закон). 

В соответствии со ст. 32 Закона, 91 ГК РФ высшим органом общества 

является общее собрание участников общества. Общее собрание участников 

общества может быть очередным или внеочередным. 

Согласно пункту 1 статьи 34 Закона, очередное общее собрание 

участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, 

но не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников 

общества созывается исполнительным органом общества. 

Пунктом 9 Устава Общества предусмотрено проведение общего 

собрания участников общества один раз в год. Единоличным 

исполнительным органом общества является директор.  

В соответствии со ст. 34 Закона, на очередном ежегодном собрании 

участников общества утверждаются годовые результаты деятельности 

общества. Указанное общее собрание участников общества должно 

проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре 

месяца после окончания финансового года. Финансовый год, согласно ст. 12 

БК РФ, соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря. 

В ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что ООО , в 

период с марта по апрель 2016 года не проводила очередного собрания 

участников ООО с целью утверждения годовых результатов деятельности 

общества, в связи с чем, нарушила требования федерального закона, 

предусматривающего порядок созыва, подготовки и проведения общих 



собраний участников обществ с ограниченной (дополнительной) 

ответственностью.  

Таким образом, в действиях руководителя содержатся признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч.11 ст. 15.23.1 

КоАП РФ. 

По выявленным нарушениям вынесено постановление о возбуждении 

производства об административном правонарушении, предусмотренном ч.11 

ст. 15.23.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в отношении должностного лица – директора ООО, 

которое направлено в мировому судье судебного участка №56 

Подпорожского района Ленинградской области для решения вопроса о 

привлечении должностного лица – директора ООО  к административной 

ответственности по ч.11 ст. 15.23.1 КоАП РФ. 

 

 

 


