
Типовой устав ООО. Сравнительная таблица 36-ти образцов типовых уставов ООО 
Каждый типовой образец устава состоит из 8-ми разделов: 

 I  Общие положения,
 II  Права и обязанности участников Общества,
 III  Порядок перехода доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу,
 IV  Выход участника из Общества,
 V  Управление в Обществе,
 VI  Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления информации участникам Общества и другим лицам,
 VII  Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность,
 VIII  Реорганизация и ликвидация Общества.

Каждая строка соответствует одному типовому уставу. 

Номер 
типового 

устава

Общие 
положения

Права и 
обязанности 
участников 
Общества

Порядок перехода 
доли или части 

доли 
участника 

Общества в 
уставном капитале 

Общества к 
другому лицу

Выход участника 
из Общества

Управление в 
Обществе

Порядок хранения 
документов 
Общества и 

порядок 
предоставления 

информации 
участникам 

Общества и другим 
лицам

Сделки Общества, 
в совершении 

которых 
имеется 

заинтересованность

Реорганизация и 
ликвидация 
Общества

I II III IV V VI VII VIII
1 1. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации.

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об
обществах с
ограниченной
ответственностью»
<2> (далее —
Федеральный закон

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества.

4. 
Участник Общества 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен.

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества.

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью».

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации.
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«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 
согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

  

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

  

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

ограниченной 
ответственностью». 

  

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем 
нотариального 
удостоверения. 

  

10. 
Руководство текущей 
деятельностью 
Общества 
осуществляет 
единоличный 
исполнительный 
орган Общества 
(генеральный 
директор), который 
избирается общим 
собранием 
участников Общества 
сроком на пять лет. 

  

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 

законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 
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ограниченной 
ответственностью». 

2 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 
согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 

7. 
Участник вправе 
выйти из Общества 
независимо от 
согласия других его 
участников и 
Общества, направив 
заявление об этом 
Обществу. 
Заявление о 
выходе из 
Общества должно 
быть удостоверено 
нотариально. 

Размер 
действительной 
стоимости доли в 
уставном капитале 
Общества, порядок 
и сроки 
ее выплаты 
выходящему 
участнику 
Общества 
определяются в 
соответствии с 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем 
нотариального 
удостоверения. 

10. 
Руководство текущей 
деятельностью 
Общества 
осуществляет 
единоличный 
исполнительный орган 
Общества 
(генеральный 
директор), который 
избирается 
общим собранием 
участников Общества 
сроком на пять лет. 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

3 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам без 
согласия остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем 
нотариального 
удостоверения. 

10. 
Руководство текущей 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

деятельностью 
Общества 
осуществляет 
единоличный 
исполнительный орган 
Общества 
(генеральный 
директор), который 
избирается 
общим собранием 
участников Общества 
сроком на пять лет. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

4 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам без 

8. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

9. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

10. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 

13. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

15. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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согласия остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

7. 
Участники 
Общества не 
обладают 
преимущественным 
правом покупки 
доли или части 
доли участника 
Общества, который 
производит ее 
отчуждение третьим 
лицам. 

состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем 
нотариального 
удостоверения. 

11. 
Руководство текущей 
деятельностью 
Общества 
осуществляет 
единоличный 
исполнительный орган 
Общества 
(генеральный 
директор), который 
избирается 
общим собранием 
участников Общества 
сроком на пять лет. 

12. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

5 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

8. 
Высшим органом 
Общества является 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
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(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества с 
согласия остальных 
участников 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 
согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 

общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем 
нотариального 
удостоверения. 

10. 
Руководство текущей 
деятельностью 
Общества 
осуществляет 
единоличный 
исполнительный орган 
Общества 
(генеральный 
директор), который 
избирается 
общим собранием 
участников Общества 
сроком на пять лет. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 

Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

6 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества с 
согласия остальных 
участников 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 
согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем 
нотариального 
удостоверения. 

10. 
Руководство текущей 
деятельностью 
Общества 
осуществляет 
единоличный 
исполнительный орган 
Общества 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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участниками 
Общества, при 
условии 
получения согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

Размер 
действительной 
стоимости доли, 
порядок и сроки ее 
выплаты 
правопреемникам 
участников, в 
отношении которых 
отказано в согласии 
на их вступление в 
Общество, 
определяются 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

(генеральный 
директор), который 
избирается 
общим собранием 
участников Общества 
сроком на пять лет. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

7 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
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основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 
согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем 
нотариального 
удостоверения. 

10. 
Каждый участник 
Общества является 
единоличным 
исполнительным 
органом Общества 
(директором) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
и 
самостоятельно 
действует от имени 
Общества. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 

ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

законодательством 
Российской 
Федерации. 
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лицу не 
допускается. 

компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

8 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 8 
февраля 
1998 г. N 14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 
согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 

7. 
Участник вправе 
выйти из Общества 
независимо от 
согласия других его 
участников 
и Общества, 
направив заявление 
об этом Обществу. 
Заявление о выходе 
из 
Общества должно 
быть удостоверено 
нотариально. 

Размер 
действительной 
стоимости доли в 
уставном капитале 
Общества, порядок 
и сроки 
ее выплаты 
выходящему 
участнику 
Общества 
определяются в 
соответствии с 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем нотариального 
удостоверения. 

10. 
Каждый участник 
Общества является 
единоличным 
исполнительным 
органом Общества 
(директором) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
и 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

самостоятельно 
действует от имени 
Общества. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам без 
согласия остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем 
нотариального 
удостоверения. 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

10. 
Каждый участник 
Общества является 
единоличным 
исполнительным 
органом Общества 
(директором) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
и 
самостоятельно 
действует имени 
Общества. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

10 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 

8. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

9. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

13. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 

14. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

15. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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ограниченной 
ответственностью»). 

части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам без 
согласия остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

7. 
Участники 
Общества не 
обладают 
преимущественным 
правом покупки 
доли или части 
доли участника 
Общества, который 
производит ее 
отчуждение третьим 
лицам. 

10. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем 
нотариального 
удостоверения. 

11. 
Каждый участник 
Общества является 
единоличным 
исполнительным 
органом Общества 
(директором) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
и 
самостоятельно 
действует от имени 
Общества. 

12. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

ограниченной 
ответственностью». 
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11 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества с 
согласия остальных 
участников 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 
согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем 
нотариального 
удостоверения. 

10. 
Каждый участник 
Общества является 
единоличным 
исполнительным 
органом Общества 
(директором) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
и 
самостоятельно 
действует от имени 
Общества. 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

12 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества с 
согласия остальных 
участников 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 
согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем 
нотариального 
удостоверения. 

10. 
Каждый участник 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества при 
условии 
получения согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

Размер 
действительной 
стоимости доли, 
порядок и сроки ее 
выплаты 
правопреемникам 
участников 
Общества, в 
отношении которых 
отказано в согласии 
на их вступление 
в Общество, 
определяются 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

Общества является 
единоличным 
исполнительным 
органом Общества 
(директором) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
и 
самостоятельно 
действует от имени 
Общества. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 
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13 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 8 
февраля 
1998 г. N 14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 
согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем 
нотариального 
удостоверения. 

10. 
При наличии в 
Обществе более 
одного участника 
каждый участник 
Общества, 
действуя совместно с 
остальными 
участниками 
Общества, 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества. 

В 
случае если в 
Обществе только один 
участник, такой 
участник Общества 
обладает 
полномочиями 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
или до тех пор, пока в 
Обществе не станет 
более одного 
участника. В 
последнем случае 
порядок 
осуществления 
полномочий 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) 
определяется в 
соответствии с 
абзацем первым 
настоящего пункта. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14 1. 
Общество с 

2. 
Участники 

3. 
Участник Общества 

7. 
Участник вправе 

8. 
Высшим органом 

12. 
Общество хранит 

13. 
Сделки Общества, в 

14. 
Реорганизация и 
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ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 
согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 

выйти из Общества 
независимо от 
согласия других его 
участников и 
Общества, направив 
заявление об этом 
Обществу. 
Заявление о 
выходе из 
Общества должно 
быть удостоверено 
нотариально. 

Размер 
действительной 
стоимости доли в 
уставном капитале 
Общества, порядок 
и сроки 
ее выплаты 
выходящему 
участнику 
Общества 
определяются в 
соответствии с 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем 
нотариального 
удостоверения. 

10. 
При наличии в 
Обществе более 
одного участника 
каждый участник 
Общества, 
действуя совместно с 
остальными 
участниками 
Общества, 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 

документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

ликвидация 
общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

перестанет быть 
участником Общества. 

В 
случае если в 
Обществе только один 
участник, такой 
участник Общества 
обладает 
полномочиями 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
или до тех пор, пока в 
Обществе не станет 
более одного 
участника. В 
последнем случае 
порядок 
осуществления 
полномочий 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) 
определяется в 
соответствии с 
абзацем первым 
настоящего пункта. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

15 1. 
Общество с 
ограниченной 

2. 
Участники 
Общества имеют 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 

7. 
Выход участника из 

8. 
Высшим органом 
Общества является 

12. 
Общество хранит 
документы, 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
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ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам без 
согласия остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 

Общества не 
предусмотрен. 

общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем 
нотариального 
удостоверения. 

10. 
При наличии в 
Обществе более 
одного участника 
каждый участник 
Общества, 
действуя совместно с 
остальными 
участниками 
Общества, 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества. 

предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

В 
случае если в 
Обществе только один 
участник, такой 
участник Общества 
обладает 
полномочиями 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
или до тех пор, пока в 
Обществе не станет 
более одного 
участника. В 
последнем случае 
порядок 
осуществления 
полномочий 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) 
определяется в 
соответствии с 
абзацем первым 
настоящего пункта. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

16 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 

8. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

9. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

13. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 

14. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 

15. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
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Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам без 
согласия остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

10. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем 
нотариального 
удостоверения. 

11. 
При наличии в 
Обществе более 
одного участника 
каждый участник 
Общества, 
действуя совместно с 
остальными 
участниками 
Общества, 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества. 

законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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лицу не 
допускается. 

7. 
Участники 
Общества не 
обладают 
преимущественным 
правом покупки 
доли или части 
доли участника 
Общества, который 
производит ее 
отчуждение третьим 
лицам. 

В 
случае если в 
Обществе только один 
участник, такой 
участник Общества 
обладает 
полномочиями 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
или до тех пор, пока в 
Обществе не станет 
более одного 
участника. В 
последнем случае 
порядок 
осуществления 
полномочий 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) 
определяется в 
соответствии с 
абзацем первым 
настоящего пункта. 

12. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

17 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
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Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества с 
согласия остальных 
участников 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 
согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем 
нотариального 
удостоверения. 

10. 
При наличии в 
Обществе более 
одного участника 
каждый участник 
Общества, 
действуя совместно с 
остальными 
участниками 
Общества, 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества. 

законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

В 
случае если в 
Обществе только один 
участник, такой 
участник Общества 
обладает 
полномочиями 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
или до тех пор, пока в 
Обществе не станет 
более одного 
участника. В 
последнем случае 
порядок 
осуществления 
полномочий 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) 
определяется в 
соответствии с 
абзацем первым 
настоящего пункта. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

18 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
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Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества с 
согласия остальных 
участников 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 
согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества при 
условии 
получения согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

Размер 
действительной 
стоимости доли, 
порядок и сроки ее 
выплаты 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем 
нотариального 
удостоверения. 

10. 
При наличии в 
Обществе более 
одного участника, 
каждый участник 
Общества, 
действуя совместно с 
остальными 
участниками 
Общества, 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества. 

законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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правопреемникам 
участников 
Общества, в 
отношении которых 
отказано в согласии 
на их вступление 
в Общество, 
определяются 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

В 
случае если в 
Обществе только один 
участник, такой 
участник Общества 
обладает 
полномочиями 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
или до тех пор, пока в 
Обществе не станет 
более одного 
участника. В 
последнем случае 
порядок 
осуществления 
полномочий 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) 
определяется в 
соответствии с 
абзацем первым 
настоящего пункта. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

19 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
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Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам 
данного Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 
согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем подписания 
протокола общего 
собрания участников 
Общества всеми 
участниками 
Общества, 
принявшими участие в 
соответствующем 
общем собрании 
участников Общества. 

10. 
Руководство текущей 
деятельностью 
Общества 
осуществляет 
единоличный 
исполнительный орган 
Общества 
(генеральный 
директор), который 
избирается 
общим собранием 
участников Общества 
сроком на пять лет. 

законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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Общества третьему 
лицу не 
допускается. 11. 

Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

20 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам 
данного Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 
согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 

7. 
Участник вправе 
выйти из Общества 
независимо от 
согласия других его 
участников и 
Общества, направив 
заявление об этом 
Обществу. 
Заявление о 
выходе из 
Общества должно 
быть удостоверено 
нотариально. 

Размер 
действительной 
стоимости доли в 
уставном капитале 
Общества, порядок 
и сроки 
ее выплаты 
выходящему 
участнику 
Общества 
определяются в 
соответствии с 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем подписания 
протокола общего 
собрания участников 
Общества всеми 
участниками 
Общества, 
принявшими участие в 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

соответствующем 
общем собрании 
участников Общества. 

10. 
Руководство текущей 
деятельностью 
Общества 
осуществляет 
единоличный 
исполнительный орган 
Общества 
(генеральный 
директор), который 
избирается 
общим собранием 
участников Общества 
сроком на пять лет. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

21 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам без 
согласия остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем подписания 
протокола общего 
собрания участников 
Общества всеми 
участниками 
Общества, 
принявшими участие в 
соответствующем 
общем собрании 
участников Общества. 

10. 
Руководство текущей 
деятельностью 
Общества 
осуществляет 
единоличный 
исполнительный орган 
Общества 
(генеральный 
директор), который 
избирается 
общим собранием 
участников Общества 
сроком на пять лет. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 

Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 
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ограниченной 
ответственностью». 

22 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 8 
февраля 
1998 г. N 14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам без 
согласия остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 

8. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

9. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

10. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем подписания 
протокола общего 
собрания участников 
Общества всеми 
участниками 
Общества, 
принявшими участие в 
соответствующем 
общем собрании 
участников Общества. 

11. 
Руководство текущей 
деятельностью 
Общества 
осуществляет 
единоличный 
исполнительный орган 

13. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

15. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

7. 
Участники 
Общества не 
обладают 
преимущественным 
правом покупки 
доли или части 
доли участника 
Общества, который 
производит ее 
отчуждение третьим 
лицам. 

Общества 
(генеральный 
директор), который 
избирается 
общим собранием 
участников Общества 
сроком на пять лет. 

12. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

23 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества с 
согласия остальных 
участников 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

его принятии, 
подтверждаются 
путем подписания 
протокола общего 
собрания участников 
Общества всеми 
участниками 
Общества, 
принявшими участие в 
соответствующем 
общем собрании 
участников Общества. 

10. 
Руководство текущей 
деятельностью 
Общества 
осуществляет 
единоличный 
исполнительный орган 
Общества 
(генеральный 
директор), который 
избирается 
общим собранием 
участников Общества 
сроком на пять лет. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

24 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
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Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества с 
согласия остальных 
участников 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 
согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества при 
условии 
получения согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

Размер 
действительной 
стоимости доли, 
порядок и сроки ее 
выплаты 
правопреемникам 
участников 
Общества, в 
отношении которых 

собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем подписания 
протокола общего 
собрания участников 
Общества всеми 
участниками 
Общества, 
принявшими участие в 
соответствующем 
общем собрании 
участников Общества. 

10. 
Руководство текущей 
деятельностью 
Общества 
осуществляет 
единоличный 
исполнительный орган 
Общества 
(генеральный 
директор), который 
избирается 
общим собранием 
участников Общества 
сроком на пять лет. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 

по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

Российской 
Федерации. 
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отказано в согласии 
на их вступление 
в Общество, 
определяются 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

25 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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третьим лицам с 
согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем подписания 
протокола общего 
собрания участников 
Общества всеми 
участниками 
Общества, 
принявшими участие в 
соответствующем 
общем собрании 
участников Общества. 

10. 
Каждый участник 
Общества является 
единоличным 
исполнительным 
органом Общества 
(директором) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
и 
самостоятельно 
действует от имени 
Общества. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 

26 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 

7. 
Участник вправе 
выйти из Общества 
независимо от 
согласия других его 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
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Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 
согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 

участников и 
Общества, направив 
заявление об этом 
Обществу. 
Заявление о 
выходе из 
Общества должно 
быть удостоверено 
нотариально. 

Размер 
действительной 
стоимости доли в 
уставном капитале 
Общества, порядок 
и сроки 
ее выплаты 
выходящему 
участнику 
Общества 
определяются в 
соответствии с 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем подписания 
протокола общего 
собрания участников 
Общества всеми 
участниками 
Общества, 
принявшими участие в 
соответствующем 
общем собрании 
участников Общества. 

10. 
Каждый участник 
Общества является 
единоличным 
исполнительным 
органом Общества 
(директором) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
и 
самостоятельно 
действует от имени 
Общества. 

законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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Общества третьему 
лицу не 
допускается. 11. 

Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

27 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам без 
согласия остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем подписания 
протокола общего 
собрания участников 
Общества всеми 
участниками 
Общества, 
принявшими участие в 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

соответствующем 
общем собрании 
участников Общества. 

10. 
Каждый участник 
Общества является 
единоличным 
исполнительным 
органом Общества 
(директором) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
и 
самостоятельно 
действует от имени 
Общества. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

28 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 

8. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

9. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 

13. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах 
с ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 

14. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

15. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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Федеральный закон 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам без 
согласия остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

7. 
Участники 
Общества не 
обладают 
преимущественным 
правом покупки 
доли или части 
доли участника 
Общества, который 
производит ее 

ограниченной 
ответственностью». 

10. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем подписания 
протокола общего 
собрания участников 
Общества всеми 
участниками 
Общества, 
принявшими участие в 
соответствующем 
общем собрании 
участников Общества. 

11. 
Каждый участник 
Общества является 
единоличным 
исполнительным 
органом Общества 
(директором) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
и 
самостоятельно 
действует от имени 
Общества. 

12. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 

законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 
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отчуждение третьим 
лицам. 

ограниченной 
ответственностью». 

29 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества с 
согласия остальных 
участников 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 
согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем подписания 
протокола общего 
собрания участников 
Общества всеми 
участниками 
Общества, 
принявшими участие в 
соответствующем 
общем собрании 
участников Общества. 

10. 
Каждый участник 
Общества является 
единоличным 
исполнительным 
органом Общества 
(директором) до тех 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
и самостоятельно 
действует от имени 
Общества. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

30 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества с 
согласия остальных 
участников 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 
согласия 
остальных 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем подписания 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества, при 
условии 
получения согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

Размер 
действительной 
стоимости доли, 
порядок и сроки ее 
выплаты 
правопреемникам 
участников 
Общества, в 
отношении которых 
отказано в согласии 
на их вступление 
в Общество, 
определяются 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 

протокола общего 
собрания участников 
Общества всеми 
участниками 
Общества, 
принявшими участие в 
соответствующем 
общем собрании 
участников Общества. 

10. 
Каждый участник 
Общества является 
единоличным 
исполнительным 
органом Общества 
(директором) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
и 
самостоятельно 
действует от имени 
Общества. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 
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доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

31 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 
согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем подписания 
протокола общего 
собрания участников 
Общества всеми 
участниками 
Общества, 
принявшими участие в 
соответствующем 
общем собрании 
участников Общества. 

10. 
При наличии в 
Обществе более 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

одного участника 
каждый участник 
Общества, действуя 
совместно с 
остальными 
участниками 
Общества, 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества. 

В 
случае если в 
Обществе только один 
участник, такой 
участник Общества 
обладает 
полномочиями 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
или до тех пор, пока в 
Обществе не станет 
более одного 
участника. В 
последнем случае 
порядок 
осуществления 
полномочий 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) 
определяется в 
соответствии с 
абзацем первым 
настоящего пункта. 
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11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

32 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам 
данного Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 
согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 

7. 
Участник вправе 
выйти из Общества 
независимо от 
согласия других его 
участников и 
Общества, направив 
заявление об этом 
Обществу. 
Заявление о 
выходе из 
Общества должно 
быть удостоверено 
нотариально. 

Размер 
действительной 
стоимости доли в 
уставном капитале 
Общества, порядок 
и сроки 
ее выплаты 
выходящему 
участнику 
Общества 
определяются в 
соответствии с 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем подписания 
протокола общего 
собрания участников 
Общества всеми 
участниками 
Общества, 
принявшими участие в 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

соответствующем 
общем собрании 
участников Общества. 

10. 
При наличии в 
Обществе более 
одного участника 
каждый участник 
Общества, 
действуя совместно с 
остальными 
участниками 
Общества, 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества. 

В 
случае если в 
Обществе только один 
участник, такой 
участник Общества 
обладает 
полномочиями 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
или до тех пор, пока в 
Обществе не станет 
более одного 
участника. В 
последнем случае 
порядок 
осуществления 
полномочий 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
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(директора) 
определяется в 
соответствии с 
абзацем первым 
настоящего пункта. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

33 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам без 
согласия остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем подписания 
протокола общего 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

Регистрация ООО в Санкт-Петербурге http://www.senterplus.spb.ru/registraciya-ooo/



переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

собрания участников 
Общества всеми 
участниками 
Общества, 
принявшими участие в 
соответствующем 
общем собрании 
участников Общества. 

10. 
При наличии в 
Обществе более 
одного участника 
каждый участник 
Общества, 
действуя совместно с 
остальными 
участниками 
Общества, 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества. 

В 
случае если в 
Обществе только один 
участник, такой 
участник Общества 
обладает 
полномочиями 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
или до тех пор, пока в 
Обществе не станет 
более одного 
участника. В 
последнем случае 
порядок 
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осуществления 
полномочий 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) 
определяется в 
соответствии с 
абзацем первым 
настоящего пункта. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

34 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам без 
согласия остальных 

8. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

9. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

10. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 

13. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

15. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

7. 
Участники 
Общества не 
обладают 
преимущественным 
правом покупки 
доли или части 
доли участника 
Общества, который 
производит ее 
отчуждение третьим 
лицам. 

присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем подписания 
протокола общего 
собрания участников 
Общества всеми 
участниками 
Общества, 
принявшими участие в 
соответствующем 
общем собрании 
участников Общества. 

11. 
При наличии в 
Обществе более 
одного участника 
каждый участник 
Общества, действуя 
совместно с 
остальными 
участниками 
Общества, 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества. 

В 
случае если в 
Обществе только один 
участник, такой 
участник Общества 
обладает 
полномочиями 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
или до тех пор, пока в 
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Обществе не станет 
более одного 
участника. В 
последнем случае 
порядок 
осуществления 
полномочий 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) 
определяется в 
соответствии с 
абзацем первым 
настоящего пункта. 

12. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

35 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам 
данного Общества с 
согласия остальных 
участников 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 
Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 
доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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ограниченной 
ответственностью»). 

отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 
согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества. 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем подписания 
протокола общего 
собрания участников 
Общества всеми 
участниками 
Общества, 
принявшими участие в 
соответствующем 
общем собрании 
участников Общества. 

10. 
При наличии в 
Обществе более 
одного участника 
каждый участник 
Общества, 
действуя совместно с 
остальными 
участниками 
Общества, 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества. 

В 
случае если в 
Обществе только один 
участник, такой 
участник Общества 
обладает 
полномочиями 
единоличного 

ограниченной 
ответственностью». 
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исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
или до тех пор, пока в 
Обществе не станет 
более одного 
участника. В 
последнем случае 
порядок 
осуществления 
полномочий 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) 
определяется в 
соответствии с 
абзацем первым 
настоящего пункта. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

36 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее — 
Общество), 
действующее на 
основании 
настоящего 
Типового устава, 
создано в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

2. 
Участники 
Общества имеют 
права и несут 
обязанности, 
предусмотренные 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации <1> и 
Федеральным 
законом от 
8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ «Об 
обществах с 

3. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
одному или 
нескольким 
участникам данного 
Общества с 
согласия остальных 

7. 
Выход участника из 
Общества не 
предусмотрен. 

8. 
Высшим органом 
Общества является 
общее собрание 
участников Общества. 

Порядок 
созыва, проведения и 
компетенция общего 
собрания участников 
Общества, а также 
порядок принятия им 
решений 
определяются 

12. 
Общество хранит 
документы, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью», 
по месту 
нахождения его 
единоличного 
исполнительного 
органа и обязано 
предоставлять к ним 

13. 
Сделки Общества, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность, 
совершаются 
в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

14. 
Реорганизация и 
ликвидация 
Общества 
осуществляются в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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ограниченной 
ответственностью» 
<2> (далее — 
Федеральный закон 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью»). 

участников 
Общества. 

4. 
Участник Общества 
вправе продать или 
осуществить 
отчуждение иным 
образом 
своей доли или ее 
части в уставном 
капитале Общества 
третьим лицам с 
согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

5. 
Доли в уставном 
капитале Общества 
переходят к 
наследникам 
граждан и к 
правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
Общества, при 
условии 
получения согласия 
остальных 
участников 
Общества. 

Размер 
действительной 
стоимости доли, 
порядок и сроки ее 
выплаты 
правопреемникам 
участников 
Общества, которым 
отказано во 
вступлении в 
Общество, 
определяются 
Федеральным 
законом «Об 

Федеральным законом 
«Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

9. 
Принятие общим 
собранием участников 
Общества решения и 
состав участников 
Общества, 
присутствовавших при 
его принятии, 
подтверждаются 
путем подписания 
протокола общего 
собрания участников 
Общества всеми 
участниками 
Общества, 
принявшими участие в 
соответствующем 
общем собрании 
участников Общества. 

10. 
При наличии в 
Обществе более 
одного участника 
каждый участник 
Общества, 
действуя совместно с 
остальными 
участниками 
Общества, 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества. 

В 
случае если в 
Обществе только один 

доступ в 
порядке, 
предусмотренном 
Федеральным 
законом «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 
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обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

6. 
Участник Общества 
вправе передать в 
залог 
принадлежащую 
ему долю или часть 
доли в уставном 
капитале Общества 
другому участнику 
Общества. Залог 
доли или 
части доли в 
уставном капитале 
Общества третьему 
лицу не 
допускается. 

участник, такой 
участник Общества 
обладает 
полномочиями 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) до тех 
пор, пока не 
перестанет быть 
участником Общества, 
или до тех пор, пока в 
Обществе не станет 
более одного 
участника. В 
последнем случае 
порядок 
осуществления 
полномочий 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
(директора) 
определяется в 
соответствии с 
абзацем первым 
настоящего пункта. 

11. 
Права и обязанности 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также его 
компетенция 
определяются 
Федеральным законом 
«Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

Типовые уставы ООО утверждены приказом Минэкономразвития от 01.08.2018 года № 411. 

Образцы уставов вступают в силу с 24 июня 2019 года. 

Регистрация ООО в Санкт-Петербурге http://www.senterplus.spb.ru/registraciya-ooo/




