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О возможности общества с ограниченной ответственностью действовать на основе типового устава
В статье излагается порядок перехода общества с ограниченной ответственностью на деятельность на
основании типового устава, утвержденного Приказом Минэкономразвития от 1 августа 2018 г. № 411 и
вступающего в силу 24 июля 2019 г.
Анализ 36 типовых уставов ООО на соответствие нормам ГК РФ и Закона об ООО показал, что раздел
«Управление в обществе» в целом ряде типовых уставов не учитывает соотношение понятий единоличного
исполнительного органа общества и его участника. Полномочиями директора наделен каждый участник,
действующий либо самостоятельно от имени общества, либо совместно с остальными участниками.
Ни один типовой устав не предусматривает возможности образования наряду с исполнительными органами коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета).
Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью, устав, типовой устав, решение общего
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On the Possibility for a Limited Liability Company to Act Based on Standard Articles of Association
The article describes the procedure for the transfer of a limited liability company to activities on the basis of the
model charter approved by the Ministry of Economic Development Order No. 411 of August 1, 2018 and entering
into force on July 24, 2019.
Analysis of 36 standard charters of LLC for compliance with the norms of the Civil Code of the Russian Federation
and the Law on LLC showed that the section “Management in Society” in a number of standard charters does not
take into account the ratio of the concepts of the sole executive body of the company and its participant. The powers
of the director are vested in each participant, acting either independently on behalf of the company or together with
the other participants.
None of the model statutes provides for the possibility of formation, along with the executive bodies of the collegial
management body (supervisory or other council).
Keywords: limited liability company, charter, model charter, decision of the general meeting of participants,
participant of the company, company’s bodies, sole executive body (director), management in the company.
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