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2019
Санкт-Петербург

В брошюре собраны все диспозитивные правила,
предусмотренные Гражданским кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ
"Об обществах с ограниченной ответственностью".
Эти правила позволят участникам обществ с ограниченной
ответственностью составить свой индивидуальный устав, собрав
в нём все необходимые им и отличные от указанного в законе
правила, на основании которых будет действовать их общество.
Используемые сокращения:
ГК
– Гражданский кодекс Российской Федерации
14-ФЗ – Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью"
КОУ – коллегиальный орган управления (совет директоров)
ЕИО – единоличный исполнительный орган (директор)
КИО – коллегиальный исполнительный орган (правление)

В столбце "Выбор правила" первым указано правило,
предусмотренное ГК и 14-ФЗ (по умолчанию). Его можно
изменить, указав в уставе иное правило, допускаемое законом.
Оно приведено ниже и выделено серым цветом.
Если в уставе не указано иное, то действует правило,
предусмотренное ГК или 14-ФЗ (по умолчанию) независимо от
его наличия в уставе.
Цифры в столбце "Закон" указывают номер статьи-пункта-абзаца
(или подпункта) 14-ФЗ и ГК (с приставкой "ГК").
Например:
"1-2-3"
– означает Статья 1, пункт 2, абзац 3 14-ФЗ
"ГК4.5-6-7)" – означает Статья 4.5, пункт 6, подпункт 7) ГК
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№ Диспозитивные правила

Выбор правила

Закон

1.  предмет и цели деятельности

не ограничены
ограничены

ГК 49-1-2
2-2-2

2.  общество создано на срок

без ограничения
ограниченный

2-3-2

3.  наличие печати

есть
нет

2-5-2

4.  единоличный исполнительный орган (ЕИО)

один
несколько

ГК 65.3-3-1
32-4, 40-1-1
45-3-3

5.  полномочия ЕИО предоставлены

одному лицу
нескольким лицам

ГК 65.3-3-1
45-3-3

6.  коллегиальный орган управления (КОУ)

не образован
образован

ГК 65.3-4-1)
32-2-1

7.  коллегиальный исполнительный орган (КИО)

не образован
образован

ГК 65.3-3-2)
32-4, 41-1-1

8.  ревизионная комиссия

образована
не образована

ГК 66.3-3-4)
32-6-1, 47-6

9.  статья 45 14-ФЗ
(о сделках с заинтересованностью)

применяется
не применяется

45-9

10.  дополнительные права участников

нет
есть

8-2

11.  дополнительные обязанности участников

нет
есть

9-2

12.  максимальный размер доли участника

не ограничен
ограничен

ГК 66.3-3-7)
14-3

13.  изменение соотношения долей

не ограничено
ограничено

14-3

14.  виды имущества, которое не может быть
внесено для оплаты долей

не установлены
указаны в уставе

15-2-4

Основные положения

Участники

Доли участников
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88.  кумулятивное голосование для избрания
членов ревизионной комиссии

не предусмотрено
предусмотрено

37-9-1

89.  выполнение функций ревизионной комиссии
аудитором

не предусмотрено
предусмотрено

32-6-2

Сделки с заинтересованностью

(ст.45 применяется)

90.  извещение незаинтересованных участников

за 15 дней до
сделки
иной срок

45-3-2

91.  право участника потребовать получения
согласия на совершение сделки
с заинтересованностью до её совершения

не предусмотрено
предусмотрено

45-7-4

92.  иной порядок одобрения сделки
с заинтересованностью

не предусмотрен
предусмотрен

45-9

Хранение документов
93.  общество хранит документы, предусмотренные не предусмотрено
п.1 ст.50 14-ФЗ, хранение иных документов
предусмотрено

50-1

94.  общество обеспечивает доступ участника
к документам, указанным в п.2 ст.50 14-ФЗ, иные
документы

не предусмотрены
предусмотрены

50-2-13)

95.  документы предоставляются участнику для
ознакомления

в помещении
исполнительного
органа общества
определено иное
место

50-3-1

96.  необходимость предварительной оплаты
участником за предоставление копий указанных
документов

не установлена
установлена

50-3-2
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