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Общества с ограниченной ответственностью "Звёздный сокол 2.0" 

ОГРН 1234567890123 
 
1. Настоящий устав (далее – Устав) определяет правила диспозитивных норм Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК) и 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 "Звёздный сокол 2.0". 
Общество также имеет сокращённое фирменное наименование на русском языке: 

ООО "Звёздный сокол 2.0". 
2. Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург. 
3. Уставный капитал Общества (далее – Уставный капитал) в размере 10 000 рублей составлен 
из номинальной стоимости долей участников Общества (далее – доли). 
4. Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые для осуще-
ствления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами. 
5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Россий-
ской Федерации и за её пределами. 
6. Общество имеет и использует в своей деятельности круглую печать, содержащую его полное 
фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. 
7. Высшим органом Общества является общее Собрание участников Общества (далее – Собра-
ние). Очередное Собрание проводится ежегодно в последний понедельник марта. 
  
 
* Демонстрационный фрагмент Устава ООО "Звёздный сокол 2.0". Всего в Уставе 2 страницы.
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1. Настоящий устав (далее – Устав) определяет правила диспозитивных норм Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК) и Федерального закона "Об обществах с ограничен-
ной ответственностью" (далее – Закон) в соответствии с которыми действует общество с огра-
ниченной ответственностью (далее – Общество), имеющее полное фирменное наименование 
на русском языке: 

Общество с ограниченной ответственностью "Звёздный сокол 2.0". 
Общество также имеет сокращённое фирменное наименование на русском языке: 

ООО "Звёздный сокол 2.0". 
2. Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург. 
3. Уставный капитал Общества (далее – Уставный капитал) в размере 10 000 рублей состав-
лен из номинальной стоимости долей участников Общества (далее – доли). 
4. Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые 
для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами. 
5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Рос-
сийской Федерации и за её пределами. 
6. Общество имеет и использует в своей деятельности круглую печать, содержащую его полное 
фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. 
7. Высшим органом Общества является общее Собрание участников Общества (далее – Собра-
ние). Очередное Собрание проводится ежегодно в последний понедельник марта. 
  
 
* Демонстрационный фрагмент Устава ООО "Звёздный сокол 2.0" с титульным листом. 
 


