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Устав №1 (Классический) 

Устав предусматривает 
 наличие печати у общества 
 возможность увеличения уставного капитала за счёт третьих лиц 
 возможность отчуждения участниками своих долей третьим лицам 
 преимущественное право у общества 
 преимущественное право покупки не всей доли 
 переход доли к наследникам и правопреемникам без согласия участников 
 возможность залога доли третьим лицам 
 возможность продажи доли общества третьим лицам 
 возможность выхода участников из общества по заявлению 
 обязанность участников вносить вклады в имущество общества 
 отсутствие ревизионной комиссии 
 подтверждение принятия общим собранием решения и состав участников, 

присутствовавших при его принятии, подписанием протокола частью участников 

Другие положения закона, допускающие в уставе предусмотреть иное, 
оставлены без изменения. 

Общество открыто для входа и выхода участников. 

Устав создан без внутренних и внешних ссылок. 

Соответствует законодательству Российской Федерации 
на 1 января 2019 года. 
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Общие положения 
Корпоративная коммерческая непубличная организация с разделённым на доли 
участников уставным капиталом 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). 

Общество действует на основании утвержденного его учредителями (участниками) 
устава. Устав №1 (Классический) включает в себя следующее. 

Участники общества обладают правом участия в нём, формируют его высший орган и 
приобретают корпоративные права и обязанности в отношении общества. 

Объём правомочий участников определяется пропорционально их долям в уставном 
капитале. 

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. 

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, 
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых 
законом. 

В случаях, предусмотренных законом, общество может заниматься отдельными 
видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), 
членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ. 

Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных 
с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей, 
а общество не отвечает по обязательствам участников, за исключением случаев, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации или другим 
законом. 

Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по 
обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из 
участников. 

 
 
* демонстрационный фрагмент Полного содержания Устава №1 (Классический) 

 


