
устав тип 1 рабочий УТВЕРЖДЁН 

или 
при создании общества единственным учредителем 

решением единственного учредителя 
ООО "А" 
от 09.04.2018 
 

или 
при создании общества несколькими учредителями 

Собранием учредителей 
ООО "А" 
(протокол от 09.04.2018) 
 

или 
при утверждении новой редакции устава единственным участником 

решением единственного участника 
ООО "А" 
от 09.04.2018 №12 
 

или 
при утверждении новой редакции устава Общим собранием участников 

Общим собранием участников 
ООО "А" 
(протокол от 09.04.2018 №12) 
 

 

УСТАВ 
Общества с ограниченной ответственностью 
"Альфа" 
 
с местом нахождения в Санкт-Петербурге 
 
ОГРН 1234567890123 
(для новой редакции устава) 
 
 
 



Статья 1. Общие положения 
1.1. Корпоративная коммерческая непубличная организация с разделённым на доли участников 
уставным капиталом действующая на основании настоящего устава (далее – устав) создана без 
ограничения срока в целях извлечения прибыли и зарегистрирована в едином государственном 
реестре юридических лиц в организационно-правовой форме общества с ограниченной 
ответственностью (далее – общество). 
1.2. Участники общества обладают правом участия в нём, формируют его высший орган и 
приобретают корпоративные права и обязанности в отношении общества. 
1.3. Объём правомочий участников определяется пропорционально их долям в уставном 
капитале. 
1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счёт вкладов 
участников, а также произведённое и приобретённое обществом в процессе деятельности, 
учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, может 
от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
1.5. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые 
для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законом. 
1.6. Фирменное наименование общества: 

- на русском языке полное: Общество с ограниченной ответственностью "Альфа"; 
- на русском языке сокращённое: ООО "А". 

1.7. Место нахождения общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург. 
1.8. Адрес общества указан в едином государственном реестре юридических лиц. 
1.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 
Российской Федерации и за её пределами. 
1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 
русском языке и указание на место нахождения общества. 
1.11. Основания и порядок реорганизации и ликвидации общества определяется Гражданским 
кодексом Российской Федерации и другими законами. 

Статья 2. Права и обязанности участников общества 
2.1. Участник вправе: 

- участвовать в управлении делами общества; 
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной 

документацией; 
- обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия; 
- требовать возмещения причинённых обществу убытков; 
- оспаривать совершённые обществом сделки и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок 
общества; 

- принимать участие в распределении прибыли общества; 
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчётов с 

кредиторами, или его стоимость; 
- требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке с выплатой ему 

действительной стоимости его доли, если такой участник своими действиями (бездействием) 
причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его 
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деятельность по извлечению прибыли, в том числе грубо нарушая свои обязанности, 
предусмотренные законом или уставом. 

Участники могут иметь и другие права, предусмотренные законом или уставом. 
Помимо прав, предусмотренных законом и уставом, участнику (участникам) по решению 

собрания, принятому всеми участниками общества единогласно могут быть предоставлены 
иные права (дополнительные права). 

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам, 
осуществляется по решению собрания, принятому всеми участниками общества единогласно. 
Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определённому 
участнику, осуществляется по решению собрания, принятому большинством не менее двух 
третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник, 
которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или 
дал письменное согласие. 
2.2. Участник обязан: 

- вносить вклады в уставный капитал и вклады в иное имущество общества; 
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества; 
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для 
принятия таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу; 
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным извлечение обществом прибыли. 
Участники могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или уставом. 
Помимо обязанностей, предусмотренных законом и уставом, по решению собрания, 

принятому всеми участниками общества единогласно, на всех участников могут быть возложены 
дополнительные обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на определённого 
участника осуществляется по решению собрания, принятому большинством не менее двух 
третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник, на 
которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого 
решения или дал письменное согласие. 

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению собрания, принятому 
всеми участниками общества единогласно. 

Статья 3. Устав общества 
3.1. По решению собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего 
числа голосов участников общества, в настоящий устав общества могут быть внесены 
изменения или устав может быть утверждён в новой редакции, если необходимость большего 
числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена законом или уставом. 
3.2. Участники вправе в любой момент принять решение о том, что общество в дальнейшем 
будет действовать на основании типового устава. Такое решение принимается собранием 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, 
если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена 
законом. 
3.3. Наименование и место нахождения общества могут быть изменены по решению собрания, 
принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 
общества. 
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Статья 4. Уставный капитал общества 
4.1. Уставный капитал общества в размере 10000 рублей составляется из номинальной 
стоимости долей участников. 
 


