
 УТВЕРЖДЁН 
 решением участника 

ООО "Умный сокол" 
от 01.09.2019 

УСТАВ* 
Общества с ограниченной ответственностью 
"Умный сокол" 
с местом нахождения в Санкт-Петербурге 
ОГРН 1234567890123 



  
Устав ООО "Умный сокол" Лист 2 из 4 

Статья 1. Общие положения 
1.1. Настоящий устав (далее – Устав) определяет правила диспозитивных норм Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК), Федерального закона "Об обществах 
с ограниченной ответственностью" (далее – Закон) в соответствии с которыми действует 
общество с ограниченной ответственностью (далее – Общество), имеющее полное фирменное 
наименование на русском языке: 

Общество с ограниченной ответственностью "Умный сокол". 
Общество также имеет сокращённое фирменное наименование на русском языке: 

ООО "Умный сокол". 
1.2. Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург. 
1.3. Уставный капитал Общества (далее – Уставный капитал) в размере 10 000 рублей 
составлен из номинальной стоимости долей участников Общества (далее – доли). 
1.4. Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами. 
1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 
Российской Федерации и за её пределами. 
1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 
русском языке и указание на место нахождения Общества, и использует её в своей 
деятельности. 
1.7. Высшим органом Общества является общее Собрание участников Общества (далее – 
Собрание). Очередное Собрание проводится ежегодно в последний понедельник апреля. 
1.8. В Обществе образован один единоличный исполнительный орган (Директор), полномочия 
которого сроком на пять лет предоставлены одному лицу. 
1.9. Коллегиальный орган управления, коллегиальный исполнительный орган и ревизионная 
комиссия в Обществе не созданы. Функции ревизионной комиссии может выполнять аудитор, 
утверждённый Собранием. 
1.10. Положения статьи 45 Закона (о сделках с заинтересованностью) к Обществу не 
применяются. 
1.11. Если Уставом не предусмотрено иное действуют диспозитивные нормы ГК и Закона. 

Статья 2. Права и обязанности участников Общества 
2.1. Участники Общества (далее – Участники) имеют права, предусмотренные ГК, Законом и 
Уставом. Участник вправе: 
 участвовать в управлении делами Общества; 
 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной 
документацией; 
 принимать участие в распределении прибыли Общества; 
 выйти из Общества путём отчуждения своей доли Обществу на основании заявления или 
потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных ГК и Законом; 
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