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Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК) и Федеральный закон 
"Об обществах с ограниченной ответственностью" (ФЗ), содержат императивные 
и диспозитивные нормы, которые определяют правила, регулирующие 
деятельность обществ. 

Императивные нормы не могут быть изменены по соглашению между 
участниками общества и действуют независимо от того, содержатся они в уставе 
этого общества или нет. 

Диспозитивные нормы, напротив, действуют лишь постольку, поскольку 
участники общества не пришли к иному соглашению и не указали выбранные 
ими иные варианты диспозитивных правил в уставе своего общества. 

Уставом можно изменить, дополнить, разрешить (предусмотреть) или запретить 
(ограничить) содержащиеся в этих нормах действия и правила. 

В столбце "Выбранное правило" собраны все нормы и правила для общества, 
действующего на основании Устава "Звёздный сокол 2.0". 

В основном эти правила в Уставе не указаны, т.к. действуют по умолчанию 
в соответствии с законом. 

Те правила, которые в Уставе указаны, но Уставом не изменены, выделены 
бирюзовым маркером. 

Правила, которые Уставом изменены, выделены жёлтым маркером. 

В столбце "Закон" указаны номер статьи-пункта-абзаца или подпункта 
(со скобкой) ФЗ и ГК (с добавлением "ГК"), где содержится данная норма. 

Цифры в столбце "Устав" указывают пункт-абзац Устава, содержащий данное 
правило. 

Пример 

Если уставом предмет и цели деятельности общества не ограничены, или эта 
норма вообще не содержится в уставе, то общество может осуществлять любые 
виды деятельности, не запрещенные федеральными законами. 

№ Выбранное правило Закон Устав 
1. предмет и цели деятельности не ограничены 49-1-2 ГК 

2-2-2 
4 

Бирюзовый цвет означает, что данное правило Уставом не изменено, а цифры 
указывают, что оно содержится: в абзаце 2 пункта 1 статьи 49 ГК, в абзаце 2 
пункта 2 статьи 2 ФЗ и в пункте 4 Устава. 
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Общие положения 
№ Выбранное правило Закон Устав 
1. предмет и цели деятельности не ограничены ГК 49-1-2  

2-2-2 
4 

2. общество создано без ограничения срока 2-3-2  

3. общество использует круглую печать 2-5-2 6 

4. сокращённое фирменное наименование на русском языке имеет ГК 54-1,4,5  
4-1-1, 12-2-2 

1-3 

5. полное и (или) сокращённое фирменное наименование на языках 
народов Российской Федерации не имеет 

ГК 54-1,4,5  
4-1-1, 12-2-2 

 

6. полное и (или) сокращённое фирменное наименование на 
иностранных языках не имеет 

ГК 54-1,4,5  
4-1-1, 12-2-2 

 

Список участников 
7. соответствие сведений (в списке участников), сведениям, 

содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, 
обеспечивает единоличный исполнительный орган 

31.1-2  

8. в случае если ведение списка передано нотариусу, сведения об 
участниках нотариусу сообщает единоличный исполнительный орган 

31.1-1-3 
31.1-6-2 

 

Права участников 
9. дополнительные права участников (помимо предусмотренных ГК и ФЗ) 

не предусмотрены 
ГК 65.2-1  
ГК 67-1  

8-2, 12-2-7 

 

Обязанности участников 
10. дополнительные обязанности участников (помимо предусмотренных 

ГК и ФЗ) не предусмотрены 
ГК 65.2-4  
ГК 67-2  

9-2, 12-2-7 

 

Вклады в имущество 

11. внесение вкладов в имущество по решению собрания 
не предусмотрено 

27-1-1  



© 2020, А.Миролюбов (almira). Разработка, продажа, экспертиза уставов. Открытие ООО. 
www.ustav.ooo, almira@ustav.ooo, +7 (911) 926-2-926 (Телефон, Viber, WhatsApp, Telegram) 5 

 

Распределение прибыли 
12. часть прибыли общества, предназначенная для распределения между 

участниками, распределяется пропорционально долям 
28-2  

13. срок и порядок выплаты части распределённой прибыли общества 
60 дней* 

28-3  

14. срок, в течение которого участник вправе обратиться к обществу 
с требованием о выплате части прибыли – 3 года 

28-4-1  

* Может быть определён решением собрания 

Увеличение уставного капитала 
15. увеличение уставного капитала за счёт вкладов третьих лиц, 

принимаемых в общество, не запрещено 
17-2, 19-2-1  

16. срок внесения дополнительных вкладов по решению собрания 
2 месяца* 

19-1-2  

* Иной срок может быть также установлен решением собрания 

Ограничения размера и соотношения долей 
17. максимальный размер доли участника не ограничен ГК 66.3-3-7)  

14-3-1 
 

18. возможность изменения соотношения долей не ограничена 14-3-1  

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

15-2-4  

Отчуждение доли одному или нескольким участникам 
20. согласие других участников на отчуждение доли одному или 

нескольким участникам не требуется 
12-2-9 
21-2-1 

 

21. согласие общества на отчуждение доли одному или нескольким 
участникам не требуется 

12-2-9 
21-2-1 

 

Продажа доли третьим лицам 
22. продажа доли третьим лицам не запрещена 12-2-9 

21-2-2 
14 

23. согласие других участников на продажу доли третьим лицам 
не требуется 

12-2-9 
21-10-1 

 

24. согласие общества на продажу доли третьим лицам не требуется 12-2-9 
21-10-2 

 


