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Утверждено  
постановлением Кабинета Министров Украины  

от 27 марта 2019 № 367 

Модельный Устав  
общества с ограниченной ответственностью 

общие положения 

1. Общество с ограниченной ответственностью (далее - Общество) создано в 
соответствии с законодательством Украины и действует на основании этого модельного устава 
(далее - Устав). 

2. Наименование Общества определен в в становлении порядке и внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и 
общественных формирований (далее - Единый государственный реестр). 

3. Сокращенное наименование Общества при наличии определяется в установленном 
порядке и вн оситься в Единый государственный реестр. 

4. Целью деятельности Общества является получение прибыли с последующим его 
распределением между участниками Общества. 

5. Предмет деятельности Общества, состав учредителей (участников), размер уставного 
капитала, размер долей в уставном капитале каждого из участников, способ внесения ими 
вкладов (в денежной и / или неденежной форме) определяю тся соответствующим решением 
учредителей (участников) Общества. 

6. Общество является юридическим лицом со дня его государственной 
регистрации. Общество имеет самостоятельный баланс, счета в банках, может иметь бланки, 
фирменный знак, а также товарный знак и другие реквизиты. 

Уставный капитал и вклады участников Общества 

7. Каждый участник Общества должен полностью внести свой вклад в течение: 

7.1) одного месяца с даты государственной регистрации Общества; 

7.2) трех месяцев с даты государственной регистрации Общества; 

7.3) шести месяцев с даты государственной регистрации Общества *; 

7.4) одного года с даты государственной регистрации Общества. 

8. Если участник Общества просрочил внесение вклада или его части, исполнительный 
орган общества должен направить ему письменное предупреждение о 
просрочке. Предупреждение должно содержать информацию о Невнесенный своевременно 
вклад или его часть и дополнительный срок, предоставленный для погашения 
задолженности. Дополнительный срок, предоставленный для 
погашения задолженности, составляет: 

8.1) 10 дней 

8.2) 20 дней 



 
 

8.3) 30 дней 

8.4) период в течение 30 дней, в становленное исполнительным органом Общества *. 

9. Участники Общества могут увеличить уставный капитал Общества за счет 
дополнительных вкладов участников и / или третьих лиц по решению общего собрания 
участников. 

10. Каждый участник Т овариства имеет преимущественное 
право внести дополнительный вклад в пределах суммы увеличения уставного капитала: 

10.1) пропорционально его доле в уставном капитале Общества *; 

10.2) пропорционально его доле в уставном капитале Общества, если иное не 
предусмотрено решением общего собрания участников о привлечении дополнительных 
вкладов. 

11. Третьи лица и участники Общества могут внести дополнительные вклады в пределах 
разницы между суммой увеличения уставного капитала и суммой внесенных участниками 
дополнительных вкладов: 

11.1) после реализации каждым участником своего преимущественного права или отказа 
от реализации такого права; 

11.2) после реализации каждым участником своего преимущественного права или отказа 
от реализации такого права только в случае, когда это предусмотрено решением общего 
собрания участников о привлечении дополнительных вкладов *. 

12. В целях реализации своего преимущественного права участники Общества могут 
вносить дополнительные вклады в течение: 

12.1) трех месяцев со дня принятия решения общего собрания участников о привлечении 
дополнительных вкладов; 

12. 2) шести месяцев со дня принятия решения общего собрания участников о 
привлечении дополнительных вкладов; 

12.3) срока, установленного решением общего собрания участников, но не более чем в 
течение одного года со дня принятия решения о привлечении дополнительных вкладов *. 

13. Третьи лица и участники Общества могут вносить дополнительные вклады в течение 
шести месяцев после истечения срока, определенного в пункте 12 Устава, если решением 
общего собрания участников о привлечении дополнительных вкладов не установлено меньший 
срок. 

14. В случае, если все участники Общества до принятия решения общего собрания 
участников о привлечении дополнительных вкладов отказались от реализации 
преимущественного права на внесение дополнительного вклада в уставный капитал Общества, 
третьи лица могут вносить дополнительные вклады в течение шести месяцев со дня принятия 
решения общего собрания участников о привлечении дополнительных вкладов, если иной срок 
не установлен таким решением. 

15. Участник Общества: 

15.1) не имеет преимущественного права на приобретение доли (части доли) другого 
участника Общества товары третьему лицу; 



 
 

15.2) имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли) другого 
участника Общества товары третьему лицу *. 

15.2.1. Если несколько участников Общества намерены воспользоваться 
преимущественным правом, они приобретают долю (часть доли): 

15.2.1.1) пропорционально размеру принадлежащих им долей в уставном капитале 
Общества *; 

15.2.1.2) пропорционально размеру принадлежащих им долей в уставном капитале 
Общества, если иное не согласовано всеми участниками Общества. 

15.2.2. Участник Общества, который намерен продать свою долю (часть доли) третьим 
лицам, обязательства вязаный письменно сообщить об этом другим участникам Общества и 
проинформировать о цене и размер доли, отчуждаемой другие условия такой продажи. 

15.2.3. Участник Общества, получил от другого участника сообщение о намерении 
продать долю (часть доли), вправе сообщить о своем намерении воспользоваться 
преимущественным правом или об отказе от его реализации в течение: 

15 .2.3.1) 10 дней с даты получения уведомления; 

15.2.3.2) 20 дней с даты получения уведомления; 

15.2.3.3) 30 дней с даты получения уведомления *. 

15.2.4. Если ни один из участников Общества в течение определенного Уставом срока не 
сообщил письменно участ нику, который продает долю  
(часть доли), о намерении воспользоваться своим преимущественным правом, такая доля 
(часть доли) может быть отчуждена третьему лицу на условиях, о которых были уведомлены 
участники Общества. 

16. Предоставление доли (части доли) в залог допускается: 

16.1) только с согласия других участников Общества *; 

16.2) без согласия других участников Общества. 

Порядок вступления в Общество и выхода из него 

17. Вступление в Общество осуществляется путем приобретения (получения) третьим 
лицом доли (части доли) в уставном капитале Общества или в порядке наследования 
(правопреемства). 

18. Для выхода из Общества участник (его наследник, правопреемник) в установленном 
законом порядке подает государственному регистратору юридических лиц, физических лиц - 
предпринимателей и общественных формирований заявление о выходе из Общества и другие 
документы, предусмотренные законом. В течение 10 рабочих дней со дня государственной 
регистрации изменений в сведения Единого государственного реестра по выходу участника 
(его наследника или правопреемника) бывший участник Общества (его наследник, 
правопреемник) обязательства вязаный обратиться в Общество с письменным заявлением о 
выплате стоимости доли, содержащий информацию о способ выплаты (наличными или путем 
безналичного расчета) и реквизиты, необходимые для ее осуществления. 



 
 

19. Участник Общества, доля которого в уставном капитале Общества составляет менее 
50 процентов, может выйти из Общества в любое время без согласия других 
участников. Участник Общества, доля которого в уставном капитале Общества составляет 50 
или более процентов, может выйти из Общества с согласия других участников. Решение о 
предоставлении согласия на выход из Общества участника, доля которого в уставном капитале 
составляет 50 или более процентов, или об отказе в ее предоставлении принимается другими 
участниками в течение: 

19.1) одного месяца со дня подачи участником заявления о намерении выйти из 
Общества *; 

19.2) 15 дней со дня подачи участником заявления о намерении выйти из Общества. 

20. Общество обязательства 'связано выплатить бывшему участнику Общества 
стоимость его доли в течение: 

20.1) трех месяцев со дня, когда Общество узнало или должно было узнать о выходе 
участника; 

20.2) одного года со дня, когда Общество узнало или должно было узнать о выходе 
участника *; 

20.3) одного месяца со дня получения Обществом от бывшего участника заявления о 
выплате стоимости доли, содержащий информацию о способе выплаты (наличными или путем 
безналичного расчета) и реквизиты, необходимые для ее осуществления; 

20.4) двух месяцев со дня получения Обществом от бывшего участника заявления о 
выплате стоимости доли, содержащий информацию о способе выплаты (наличными или путем 
безналичного расчета) и реквизиты, необходимые для ее осуществления. 

дивиденды 

21. Дивиденды выплачиваются по: 

21.1) любой период, является кратным квартала *; 

21.2) календарный год; 

21.3) любой период, определенный решением общего собрания участников Общества. 

22. Выплата дивидендов осуществляется в течение: 

22.1) шести месяцев со дня принятия решения об их выплате *; 

22.2) двух месяцев со дня принятия решения об их выплате; 

22.3) одного месяца со дня принятия решения об их выплате. 

23. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов или выплачивать 
дивиденды в случаях: 

23.1) определенных законом *; 

23.2) определенных законом, а также если Общество является 
должником в обязательства, исполнение которого просрочено более чем на месяц, а 
просроченная сумма долга Общества превышает 10 месячных минимальных заработных плат 
**. 



 
 

Органы управления Обществом, их компетенция,  
порядок принятия ими решений 

24. Высшим органом Общества является общее собрание участников. Каждый участник 
Общества на общем собрании участников имеет ки лькисть голосов, 
пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества. 

25. Участники, в случае, определенном законом, прислали Обществу требование о 
созыве общего собрания участников, имеют право самостоятельно созвать общее собрание 
участников, если они не получили сообщение о созыве общего собрания участников в течение: 

25.1) 10 дней со дня, когда Общество получило или должно было получить требование о 
созыве общего собрания участников *; 

25.2) 20 дней со дня, когда Общество получило или должно было получить требование о 
созыве общего собрания участников; 

25.3) 30 дней со дня, когда Общество получило или должно было получить требование о 
созыве общего собрания участников. 

26. Исполнительный орган Общества обязательства вязаный сообщить 
участникам Общества о проведении общего собрания и в участников не менее чем за: 

26.1) 15 дней до даты их проведения; 

26. 2) 30 дней до даты их проведения *; 

26.3) 45 дней до даты их проведения. 

27. Сообщение об общем собрании участников направляется: 

27.1) почтовым отправлением с описью вложения *; 

27.2) почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении; 

27.3) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

27.4) по электронной почте с наложением на сообщение квалифицированного 
электронной подписи с применением средств квалифицированного электронной подписи, 
которые имеют встроенные аппаратно-программные средства, обеспечивающие защиту 
записанных на них данных от несанкционированного доступа, от непосредственного 
ознакомления со значением параметров ос Личный ключей и их копирования. 

28. Исполнительный орган Общества обязательства вязаный сообщить 
участникам Общества о внесении изменений в повестку дня не менее чем за: 

28.1) п пять дней до даты проведения общего собрания участников; 

28.2) 10 дней до даты проведения общего собрания участников *; 

28.3) 15 дней до даты проведения общего собрания участников. 

29. Исполнительный орган Общества обеспечивает участнику Общества или его 
представителю возможность ознакомления с документами и информацией, необходимыми для 
рассмотрения вопросов повестки дня на общем собрании участников: 

29.1) по местонахождению Общества в рабочее время *; 



 
 

29.2) путем направления электронных (сканированных) копий документов и информации 
по электронной почте по предоставленной участником Общества адресу; 

29.3) по местонахождению ям Общества в рабочее время или по выбору участника 
путем направления электронных (сканированных) копий документов и информации по 
электронной почте по предоставленной участником Общества адресу. 

30. Решение общего собрания участников путем опроса: 

30.1) не может быть принято; 

30.2) может быть принято *. 

30.2.1. Путем опроса не могут приниматься решения по вопросам: 

30.2.1.1) определенных законом *; 

30.2.1.2) определенных законом, а также по: 

30.2.1.2.1) перехода Общества и Устава на деятельность на основании собственного 
устава; 

30.2.1.2.2) изменения редакции Устава, на основании которой действует Общество; 

30.2.1.2.3) дача согласия на совершение Обществом крупной сделки, а также сделки, по 
которой имеется заинтересованность (если Уставом определен порядок согласования 
такой сделки). 

30.2.2. Инициатором проведения опроса может быть: 

30.2.2.1) любой участник Общества; 

30.2.2.2) любой участник или исполнительный орган Общества *. 

30.2.3. Инициатор опроса направляет всем участникам Общества соответствующий 
запрос проекту решения из предложенного вопроса (вопросов). Отправка запроса по 
электронной почте по предоставленной участником Общества адресу: 

30.2.3.1) не допускается; 

30.2.3.2) допускается при условии наложения на запрос квалифицированного 
электронной подписи с применением средств квалифицированного электронной подписи, 
которые имеют встроенные аппаратно-программные средства, обеспечивающие защиту 
записанных на них данных от несанкционированного доступа, от непосредственного 
ознакомления со значением параметров личных ключей и их копирования *. 

  

30.2.4. В случае согласия с предложенным решением участник Общества подписывает 
проект решения и направляет его инициатору течение: 

30.2.4.1) 10 дней со дня получения запроса; 

30.2.4.2) 15 дней со дня получения запроса *; 

30.2.4.3) 20 дней со дня получения запроса. 

30.2.5. Если до истечения указанного срока участник Общества предоставил ответы, 
считается, что он не согласен с предложенным решением. 



 
 

30.2.6. Использование электронной почты для отправки участником сообщение о 
согласии с предложенным решением: 

30.2.6.1) допускается при условии наложения на сообщение квалифицированного 
электронной подписи с применением средств квалифицированного электронной подписи, 
которые имеют встроенные аппаратно-программные средства, обеспечивающие защиту 
записанных на них данных от несанкционированного доступа, от непосредственного 
ознакомления со значением параметров личных ключей и их копирования *; 

30.2.6.2) не допускается. 

30.2.7. Подлинность подписи участника Общества на решении, принятом путем опроса: 

30.2.7.1) подлежит нотариальному удостоверению; 

30.2.7.2) не подлежит нотариальному удостоверению *. 

30.2.8. Датой решения, принятого путем опроса, считается: 

30.2.8.1) последний день срока, в течение которого участники должны были прислать 
свои ответы инициатору опроса *; 

30.2.8.2) день получения инициатором опроса ответов от всех участников Общества. 

31. К компетенции общего собрания участников относятся вопросы: 

31.1) определены законом; 

31.2) определены законом, а также вопросы *: 

31.2.1) изменения наименования Общества *; 

31.2.2) изменения местонахождения Общества *; 

31.2.3) создания, реорганизации и ликвидации филиалов, представительств, иных 
обособленных подразделений Общества, утверждение положений о них *; 

31.2.4) назначение и освобождение руководителей филиалов, представительств, иных 
обособленных подразделений Общества, определение условий оплаты их труда *; 

31.2.5) создания (учреждения) Обществом других юридических лиц, а также 
приобретение или отчуждение Обществом доли в уставном капитале других юридических лиц, 
принятие решения о прекращении юридических лиц, в которых Общество участвует *; 

31.2.6) голосования Обществом ( "за" или "против") при принятии решений высшим 
органом управления юридического лица, в котором Общество участвует; 

31.2.7) согласование условий коллективного договора Общества. 

32. Общее собрание участников вправе принимать решения по любым вопросам 
деятельности Общества, в том числе тех, которые отнесены и к компетенции других органов 
Общества. 

33. Решение общего собрания участников принимаются по: 

33.1) определение основных направлений деятельности Общества: 

33.1.1) большинством голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу *; 



 
 

33.1.2) двумя третями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу; 

33.1.3) тремя четвертями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу; 

33.1.4) единодушно всеми участниками Общества, имеющих право голоса по данному 
вопросу; 

33.2) перехода Общества и Устава на дияльнис во на основании собственного 
устава; если редакция Устава, на основании которой действует Общество, или проект 
собственного устава содержит положения, в соответствии с законом могут быть внесены в 
устав, изменены или исключены из него единогласным решением общего собрания участников, 
в которых приняли участие все участники общества, - в один голос всеми участниками 
общества, в других случаях: 

33.2.1) большинством голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу; 

33.2.2) двумя третями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу; 

33.2.3) тремя четвертями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу *; 

33.2.4 ) единодушно всеми участниками Общества, имеющих право голоса по данному 
вопросу; 

33.3 ) изменения редакции Устава, на основании которого действует Общество, если 
изменение касается положений, которые в соответствии с законом могут быть внесены в устав, 
изменены или исключены из него единогласным решением общего собрания участников, в 
которых приняли в часть в си участники Общества , - единодушно всеми участниками 
Общества, в других случаях: 

33.3.1 ) большинством голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу; 

33.3.2 ) двумя третями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу; 

33.3.3 ) тремя четвертями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу *; 

33.3.4 ) единодушно всеми участниками Общества, имеющих право голоса по данному 
вопросу; 

33.4 ) изменения размера уставного капитала Общества: 

33.4.1 ) большинством голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу; 

33.4.2 ) двумя третями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу; 

33.4.3 ) тремя четвертями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу *; 



 
 

33.4.4 ) единодушно всеми участниками Общества, имеющих право голоса по данному 
вопросу; 

33.5) избрания и прекращения полномочий (увольнение) единоличного исполнительного 
органа Общества или членов коллегиального исполнительного органа (всех или отдельно 
одного или нескольких из них), установление размера вознаграждения членам 
исполнительного органа Общества, привлечение должностных лиц Общества к 
ответственности 

33.5.1 ) большинством голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу *; 

33.5.2 ) двумя третями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу; 

33.5.3 ) тремя четвертями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу; 

33.5.4 ) единодушно всеми участниками Общества, имеющих право голоса по данному 
вопросу; 

33.6 ) определение форм контроля и надзора за деятельностью исполнительного органа 
Общества: 

33.6.1 ) большинством голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу *; 

33.6.2 ) двумя третями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу; 

33.6.3 ) тремя четвертями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу; 

33.6.4 ) единодушно всеми участниками Общества, имеющих право голоса по данному 
вопросу; 

33.7 ) утверждение результатов деятельности Общества за год или другой период: 

33.7.1 ) большинством голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу *; 

33.7.2 ) двумя третями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу; 

33.7.3 ) тремя четвертями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу; 

33.7.4 ) единодушно всеми участниками Общества, имеющих право голоса по данному 
вопросу; 

33.8 ) распределения чистой прибыли Общества, принятие решения о выплате 
дивидендов: 

33.8.1 ) большинством голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу *; 

33.8.2 ) двумя третями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу; 



 
 

33.8.3 ) тремя четвертями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу; 

33.8.4 ) единодушно всеми участниками Общества, имеющих право голоса по данному 
вопросу; 

33.9 ) выделения, слияния, разделения, присоединения, ликвидации и преобразования 
Общества, избрание комиссии по прекращению (ликвидационной комиссии), утверждение 
порядка прекращения Общества, порядка распределения между участниками Общества в 
случае его ликвидации имущества, оставшегося после удовлетворения требований 
кредиторов, утверждение ликвидационного баланса Общества: 

33.9.1 ) большинством голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу; 

33.9.2 ) двумя третями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу; 

33.9.3 ) тремя четвертями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу *; 

33.9.4 ) единодушно всеми участниками Общества, имеющих право голоса по данному 
вопросу; 

33.10 ) предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки, а также 
сделки, по которой имеется заинтересованность (если Уставом определен порядок 
согласования такой сделки): 

33.10.1 ) большинством голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу *; 

33.10.2 ) двумя третями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу; 

33.10.3 ) тремя четвертями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу; 

33.10.4 ) единодушно всеми участниками Общества, имеющих право голоса по данному 
вопросу; 

33.11 ) других вопросов, отнесенных законом или Уставом к компетенции общего 
собрания участников, кроме тех, для которых законом прямо определено количество голосов 
участников, необходимую для принятия решения: 

33.11.1 ) большинством голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу *; 

33.11.2 ) двумя третями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу; 

33.11.3 ) тремя четвертями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по 
данному вопросу. 

34. Решение общего собрания участников принимаются открытым голосованием. 



 
 

35. К компетенции исполнительного органа Общества относится решение всех вопросов 
деятельности Общества, кроме тех, что в соответствии с законом или Устава относятся к 
компетенции общего собрания участников. 

36. Исполнительный орган Общества являются: 

36.1 ) единоличным *; 

36.1.1. В дноосибн й исполнительные й орган имеет такое название : 

36.1.1.1 ) директор *; 

36.1.1.2 ) генеральный директор; 

36.1.1.3 ) голова. 

36.1.2. Единоличный исполнительный орган Общества может действовать от и мне 
Общества без доверенности; 

36.2) коллегиальным. 

36.2.1. К олегиальн й исполнительные й орган имеет такое название : 

36.2.1.1) дирекция, а его голов а - генеральный директор *; 

36.2.1.2 ) правления, а его голов а - председатель правления. 

36.2.2. Количество членов к олегиального исполнительного органа с в счета его головы 
составляет: 

36.2.2.1) два человека; 

36.2.2.2) три человека *; 

36.2.2.3) четыре человека. 

36.2.3. Избрание членов коллегиального исполнительного органа и его председателя 
осуществляется голосованием: 

36.2.3.1) отдельно по каждому кандидату *; 

36.2.3.2) отдельно по кандидата на должность председателя и за список кандидатов на 
должности членов коллегиального исполнительного органа; 

36.2.3.3) за список кандидатов на должности председателя и членов коллегиального 
исполнительного органа. 

36.2.4. Председатель коллегиального исполнительного органа Общества может 
действовать от имени Общества без доверенности. 

36.2.5. Для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции исполнительного 
органа Общества, но выходят за пределы обычной ежедневной деятельности Общества, 
председатель коллегиального исполнительного органа обязательства " связан созвать 
заседание исполнительного органа. 

36.2.6. Решение коллегиального исполнительного органа принимаются большинством 
голосов всех его членов. В случае ровно го распределения голосов членов коллегиального 
исполнительного органа решающим является голос председателя. 

37. В случае смерти лица, действовала как единоличный исполнительные й орган 
(голов а коллегиального исполнительного органа) 



 
 

Общества, исполняющий ем обязанности " связей до избрания в в становлении порядке 
другого лица становится заместитель единоличного исполнительного органа (член 
коллегиального исполнительного органа, который является самым по возрасту), если такая 
должность отсутствует или вакантна , - главный бухгалтер Общества, если должность главного 
бухгалтера Общества отсутствует или вакантна , - работник Общества с высокой заработной 
платой, начисленной за последний полный календарный месяц, предшествующий месяцу, в 
котором данное лицо умерла. Если двум или более работникам Общества за соответствующий 
месяц начислено одинаковую заработную плату, исполняющим обязанности ' связей 
становится тот из них, который является старейшим по возрасту. 

38. Лицо, действует как единоличная й исполнительные й орган или занимает 
должность члена коллегиального исполнительного органа Общества, обязательства ' связана 
действовать добросовестно, разумно, в интересах Общества и должным образом выполнять 
свои обязанности " связки, определенные законодательством, Уставом или соответствующим 
договором. 

Крупные сделки и сделки,  
совершения которых есть заинтересованность 

39. Крупными сделками Общества является сделки: 

39.1 ) определены законом; 

39.2 ) определены законом, а также те, предметом которых является *: 

39.2.1 ) деревянные Обществом имущества, работ или услуг *; 

39.2.2 ) предоставление Обществом имущества в залог *; 

39.2.3 ) обеспечение поручительством Общества выполнения 
обязательства " Обязательства третьим лицом *; 

39.2.4 ) купля-продажа о ' объекта недвижимого имущества; 

39.2.5 ) купля-продажа транспортного средства; 

39.2.6) выпуск (эмиссия) Обществом или купля-продажа ценных бумаг; 

39.2.7 ) продажу Обществом знак а для товаров и услуг; 

39.2.8 ) предоставление Обществом о ' объекта недвижимого имущества или 
транспортного средства в пользование на срок более трех рок и ; 

39.2.9 ) получение Обществом кредита или займа, кроме случаев, когда соответствующая 
сумма в день заключения сделки не превышает сумму, эквивалент на 10 месячным 
минимальным заработным плат ам ; 

39.2.10 ) предоставление Обществом займа, кроме случаев, когда заемщиком является 
работник Общества, а соответствующая сумма в день заключения сделки не превышает 10 
месячных минимальных заработных плат; 

39.2.11 ) передача исключительных прав на совершение сделок от имени Общества, или 
любых других исключительных имущественных прав Общества; 

39.2.12 ) обязательства " Обязательства, сумма которых на день заключения 
соответствующего сделки превышает: 



 
 

39.2.12.1 ) 10 месячных минимальных заработных плат; 

39.2.12.2 ) 20 месячных минимальных заработных плат; 

39.2.12.3 ) 30 месячных минимальных заработных плат; 

39.2.12.4 ) 50 месячных минимальных заработных плат; 

39.2.12.5 ) 100 месячных минимальных заработных плат. 

40. Сделка, по которому стоимость имущества, работ или услуг, являющихся предметом 
такой сделки, превышает 50 процентов стоимости чистых активов Общества по состоянию на 
конец предыдущего квартала: 

40.1 ) если при этом он не соответствует любом другом определенном Уставом критерия 
крупной сделки Общества, считается одобренным Обществом одноч асно с его переходом на 
деятельность на основании Устава и не требует принятия отдельного решения общего 
собрания участников о предоставлении согласия на его совершение *; 

40.2 ) требует принятия отдельного решения общего собрания участников о 
предоставлении согласия на его совершение. 

41. Сделки, относительно которых есть заинтересованность, является сделки: 

41.1 ) определены законом *; 

41.2) определены законом, а также сделки, которые заключаются Обществом с кем-либо 
из таких лиц (или в их пользу): 

41.2.1 ) участником Общества или его аффилированными лицами; 

41.2.2 ) участником Общества, которое несет или вместе с аффилированными лицами 
владеет долей, составляющей не менее 5 процентов уставного капитала Общества, или его 
аффилированными лицами; 

41.2.3 ) участником Общества, которое несет или вместе с аффилированными лицами 
владеет долей, составляет не менее 10 процентов уставного капитала Общества, или его 
аффилированными лицами. 

42. Порядок предоставления согласия на совершение сделок , в отношении которых 
имеется заинтересованность : 

42.1 ) не определяется Уставом *; 

42.2 ) определяется Уставом . Лицо, имеющее намерение заключить с Обществом 
сделка, согласно с Уставом относится к сделок с заинтересованностью, 
обязательства ' связана сообщить Обществу о своей заинтересованности. Если условия, 
предложенные лицом, имеющим намерение заключить с Обществом сделка с 
заинтересованностью, не является явно невыгодными для Общества, исполнительный орган 
Общества в течение 20 дней со дня получения уведомления о заинтересованности 
обеспечивает в порядке, определенном законом и Уставом, принятие общим собранием 
участников реше ния о предоставлении или об отказе в согласии на совершение сделки, по 
которой имеется заинтересованность. Исполнительный орган Общества вправе заключить 
сделку с заинтересованностью только после принятия общим собранием участников решения о 
предоставлении согласия на его совершение. 



 
 

Заключительные положения 

43. Общество ведет бухгалтерский учет результатов своей хозяйственной деятельности и 
составляет финансовую отчетность в соответствии с законодательством. Общество 
обеспечивает своевременное представление налоговой, финансовой, статистической и другой 
отчетности в порядке, определенном законодательством. 

44. Расходы, " связанные с проведением по требованию участника (участников) аудита 
финансовой отчетности Общества, возлагаются на: 

44.1 ) участника (участников), по требованию которого (которых) проводится такой аудит 
*; 

44.2 ) Общество. 
45. Общество обязательства ' связано хранить документы, определенные законом. 
46. Вопрос деятельности Общества , не урегулированные Уставом, решаются в 

соответствии с законодательством Украины. 
47. Общество вправе в любое время изменить редакцию Устава, на основании которого 

действует, выбрав другое альтернативное положение из числа тех, которые предусмотрены 
Кабинетом Министров Украины. 

48. В случае принятия общим собранием участников решения об изменении редакции 
Устава, на основании которой действует Общество, положения новой редакции Устава 
применяются со дня государственной регистрации соответствующих изменений. 
_______ 

  
Примечания. 1. С подпункт ов первого порядка (например, 7.1, 7.2, 7.3 и 7.4 ) разрешается 
выбирать только один, кроме подпунктов 33.1 - 33.11, которые указываются в 
обязанности " обязательному порядке. 
2. Подпункты второго порядка (например, 15.2.1) указываются в обязанности " обязательному 
порядке в случае выбора соответствующего подпункта первого порядка (например, 15.2), кроме 
подпунктов 33.1.1 -33.11.3 , в отношении которых действует правило о возможности выбора только 
одного подпункта в пределах каждого подпункта второго порядка, и подпунктов 30.2.1-30.2.7, 39.2.1-
39.2.12, из которых разрешается выбрать один, несколько или все подпункты. 
3. С подпунктов третьего порядка (например, 15.2.1.1 и 15.2.1.2) разрешается выбрать только один. 
4. С подпунктов 30.2.1.2.1-30.2.1.2.3 разрешается выбрать один, несколько или все подпункты. 
5. Подпункты с пометкой " * " являются рекомендуемыми и избираются ( применяются ) для 
формирования редакции Устава по варианту " по умолчанию " . При этом подпункты 
с пометкой " * " , которые являются в составе другого подпункта без такой отметки , используются 
для формирования по каскадным принципу редакции соответствующей части Устава по 
варианту " по умолчанию " .   
6. Подпункт с пометкой " ** " не может избираться (применяться) обществом с ограниченной 
ответственностью, в уставном капитале которого есть корпоративные права государства. 

 


