
Отличия между АО и ООО 

 

Критерии АО ООО 

Регистрация 
 

 

 

 

Требуется регистрация юридического 
лица в ФНС и регистрация выпуска 
ценных бумаг у регистратора/в Банке 
России  
 
Срок от 6 дней  
 
(ст. 13 Закона об АО, п. 1 ст. 20, п. 1 ст. 20.1 
Закона о рынке ЦБ, п. 23.1, п. 5.16.2 
Положения о стандартах эмиссии) 

Требуется регистрация юридического лица в 
ФНС 
 
 
 
Срок от 3 рабочих дней 
 
(ст. 13 Закона об ООО, ст. 13 Закона о гос 
регистрации юр лиц и ИП) 

Уставный капитал Для АО – от 10 тыс. руб.  
Для ПАО – от 100 тыс. руб. 
 
(ст. 26 Закона об АО) 

 
Минимальный УК должен быть 
оплачен деньгами. 
(п. 2 ст. 66.2 ГК РФ) 

для ООО – от 10 тыс. руб.  
 
 
(п. 1 ст. 14 Закона об ООО) 

 
Минимальный УК должен быть оплачен 
деньгами. 
(п. 2 ст. 66.2 ГК РФ) 

Количество 
участников/ 
акционеров 
общества 

Не ограничено  
 
(Закон об АО) 

До 50 участников 
 
 (п. 3 ст. 7 Закона об ООО) 

Ведение списка 
участников (реестра 
акционеров)  

Осуществляется регистратором. 
 
 
 
 
 
 
 
(п.2 ст.149 ГК РФ) 

Осуществляется самостоятельно ООО. 
Ведение и хранение списка участников ООО 
может быть передано Федеральной 
нотариальной палате по решению собрания 
участников. 
Сведения в реестр списков участников ООО 
вносит нотариус.   
 
(п. 1, п.6. ст. 31.1 Закона об ООО) 

Переход прав 
собственности на 
доли/акции в 
обществе 

Проще. 
Акционер подает распоряжение о 
переходе прав собственности 
регистратору.  Договор не 
предоставляется. Обращаться к 
нотариусу не требуется. Документы в 
ЕГРЮЛ не подаются. 
Срок до 3 рабочих дней. 
 
(п. 1 ст. 2, п. п. 3, 5 ст. 7 Закона об АО) 

Сложнее.  
Участники обязаны обратиться к нотариусу 
для удостоверения договора и заключения 
сделки. Подача документов в ЕГРЮЛ 
обязательна. 
Срок от 5 рабочих дней. 
 
 
 
(ст. 21 Закона об ООО) 

Преимущественное 
право 

Уставом непубличного АО может быть 
предусмотрено преимущественное 
право приобретения его акционерами 
акций, отчуждаемых по возмездным 

Участники ООО пользуются 
преимущественным правом покупки доли 
при отчуждении доли третьему лицу. 
Уставом ООО может быть предусмотрено 
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сделкам другими акционерами 
третьим лицам, а также 
преимущественное право самого АО на 
приобретение таких акций в случае, 
если его акционеры не использовали 
свое преимущественное право. 
 
Обращаться к нотариусу не требуется. 
 
 
 
 
(п.3 ст. 7 Закона об АО) 

преимущественное право покупки доли 
Обществом (ООО), если другие участники 
ООО не использовали свое 
преимущественное право. 
 
Требуется нотариальное удостоверение:  
- оферты, направляемой остальным 
участникам ООО; 
- подписи на заявлении об отказе от 
использования преимущественного права 
покупки доли. 
 
(п. 5, 6 ст. 21 Закона об ООО) 

Выход и 
исключение из 
общества 

Выход не предусмотрен.  Акционер не 
имеет права забрать часть имущества 
общества по своему желанию. 
 
Исключить акционера возможно только 
из непубличного АО по решению суда.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(п. 1 ст. 67 ГК РФ) 

Участник общества вправе выйти из 
общества независимо от согласия других его 
участников или общества, если это 
предусмотрено уставом. Заявление 
участника общества о выходе из общества 
должно быть нотариально удостоверено. 
 
(п. 1 ст. 26 Закона об ООО)  

 
ООО обязано выплатить вышедшему из 
общества участнику действительную 
стоимость его доли в уставном капитале. 
 
(п. 6.1 ст. 23 Закона об ООО) 

 
Исключить участника возможно по решению 
суда. 
 
(ст. 10 Закона об ООО) 

Наследование / 
правопреемство 

Акции АО переходят к наследникам/ 
правопреемникам акционеров АО. 
 
 

Доли в уставном капитале ООО переходят к 
наследникам/ правопреемникам участников 
ООО, если иное не предусмотрено уставом 
ООО.  
Уставом может быть предусмотрено, что 
переход доли к наследникам / 
правопреемникам допускается только с 
согласия остальных участников ООО.  
 
(п. 8 ст. 21 Закона об ООО) 

Конфиденциальнос
ть сведений о 
структуре владения 
и собственниках 
общества 

Сведения об акционерах АО закрыты 
для третьих лиц. 
Информация является 
конфиденциальной и хранится у 
регистратора. 
 
(Закон об АО) 

 
За исключением случая, когда в АО 1 

Сведения об участниках ООО (ФИО, 
Наименование, размер доли в уставном 
капитале) открыты для третьих лиц. 
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акционер, и информация о нем 
подлежит внесению в ЕГРЮЛ 
(пп. «д» п.1 ст. 5 Закона о гос регистрации 
юр лиц и ИП) 

 
 
(пп. «д» п. 1 ст. 5, ст. 6 Закона о гос регистрации 
юр лиц и ИП) 

Органы общества Для АО до 50 акционеров – 
обязательно собрание акционеров, 
единоличный исполнительный орган. 
 
Для АО свыше 50 акционеров -  
дополнительно должен быть создан 
совет директоров.  
 
Для ПАО - собрание акционеров, совет 
директоров, единоличный 
исполнительный орган др. органы, в 
том числе по управлению рисками, 
внутреннему контролю и внутреннему 
аудиту. 
Ревизионная комиссия в АО и ПАО 
может не создаваться. 
(п. 1 ст. 47, п. 1 ст. 64, п. 1 ст. 69, п. 1 ст.85, 
ст. 87.1 Закона об АО) 

Для ООО – обязательно собрание 
участников, единоличный исполнительный 
орган. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ст. 32 Закона об ООО) 

Принятие решений 
на общих 
собраниях 

Проще. 
В АО решения принимаются 
большинством голосов от 
присутствующих на собрании (кворум – 
50% + 1 акция)  
 
Распространено электронное 
голосование, личной явки не требуется. 
 
Принятие решений подтверждается 
регистратором. 
 
(п. 2 ст. 49 Закона об АО) 
 
Для повторных собраний предусмотрен 
пониженный кворум - 30% от общего 
количества голосов  
 
(п. 3 ст. 58 Закона об АО) 

Сложнее. 
В ООО решения принимаются участниками, 
владеющими более 50% долями общества.  
 
Принятие части решений возможно только с 
участием нотариуса при личной явке. 
 
В то же время можно предусмотреть в 
уставе или принять единогласно на 
собрании другой способ подтверждения: 
подписание протокола всеми участниками 
или частью участников; с использованием 
технических средств, позволяющих 
достоверно установить факт принятия 
решения; иным способом, не 
противоречащим закону)  
 
 
(пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ) 

Аудит Сложнее 
Требуется независимо от дохода и 
активов 
 
PS планируется изменение в закон в 
части отмены обязательного аудита для 
АО  

Проще 
Требуется в случае получения дохода более 
800 млн рублей за год, предшествующий 
отчетному, или если сумма активов более 
400 млн рублей на конец года, 
предшествующего отчетному 

Раскрытие 
информации 

АО обязаны раскрывать сообщения, 
определенные законом, в Федресурсе.  

ООО обязаны раскрывать сообщения, 
определенные законом, в Федресурсе.  
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(ст. 7.1. Закона о гос регистрации юр лиц и 
ИП) 

АО с числом акционеров больше 50 -  
- годовой отчет; 
- годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность вместе с аудиторским 
заключением о ней; 
- сведения о приобретении НАО более 20 
процентов голосующих акций другого АО. 
(п.56.6. Положения о раскрытии) 

 
ПАО – максимальный объем 
раскрываемой информации. 
 
(Положение о раскрытии 714-П, Закон о 
рынке ЦБ, Закон об АО) 

 
ООО по умолчанию не обязаны раскрывать 
информацию (за исключением случаев 
размещения облигаций или иных ценных 
бумаг) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ст. 7.1. Закона о гос регистрации юр лиц и ИП) 

Возможность 
консолидации 
бизнеса в одних 
руках 

Актуальна для ПАО и АО, являвшихся 
открытыми на 01.09.2014г. 
 
(гл. 11.1 Закона об АО) 

Возможность вытеснения миноритарных 
участников по закону не предусмотрена. 

Особенности 
увеличения 
уставного капитала  

При увеличении уставного капитала АО  
требуется регистрация 
дополнительного выпуска ценных 
бумаг Банком России (регистрация 
выпусков акций непубличных АО, 
размещаемых путем закрытой 
подписки с использованием 
инвестиционной платформы, может 
осуществляться регистратором). 
 
(ст. 19, п.1 ст. 20.1 Закона о рынке ценных 
бумаг) 

 
Требуется представление документов в 
ФНС для государственной регистрации 
изменений в Устав и внесения 
соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 
 
(пп. ж) п.1 ст.17 Закона о гос регистрации 
юр лиц и ИП) 

Факт принятия решения общего собрания 
участников ООО об увеличении уставного 
капитала подтверждается путем 
нотариального удостоверения. 
 
(п. 1 ст. 17 Закона об ООО) 

 
Требуется представление документов в ФНС 
для государственной регистрации 
изменений в Устав и внесения 
соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 
 
 
 
 
 
 
 
(пп. ж) п.1 ст.17 Закона о гос регистрации юр лиц 
и ИП) 

Реорганизация / 
ликвидация  

Решение принимается ОСА ¾ голосов 
присутствующих на собрании 
акционеров. 
 
 
 
 
(п.4 ст.49 Закона об АО) 

Решение принимается всеми участниками 
общества единогласно. 
В случае корпоративного конфликта или 
наличия «мертвых душ» 
реорганизация/ликвидация становятся 
фактически невозможными. 
 
(п.8 ст.37 Закона об ООО) 
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