
Утвержден

Решением собрания учредителей Партнерства

[номер, дата решения]

Устав хозяйственного партнерства
1. Общие положения
1.1. Хозяйственное партнерство [наименование] (в дальнейшем именуемое "Партнерство")
является коммерческой организацией, в управлении деятельностью которой принимают
участие участники Партнерства, а также иные лица в пределах и в объеме, которые
предусмотрены Соглашением об управлении Партнерством.

1.2. Полное фирменное наименование: Хозяйственное партнерство [наименование].

1.3. Место нахождения Партнерства: [вписать нужное].

1.4. Партнерство не вправе осуществлять эмиссию облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг.

1.5. Партнерство не вправе размещать рекламу своей деятельности.

1.6. Партнерство считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

1.7. Партнерство не может быть учредителем (участником) других юридических лиц, за
исключением союзов и ассоциаций.

1.8. Партнерство несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом.

1.9. Участники Партнерства не отвечают по обязательствам Партнерства и несут риск
убытков, связанных с деятельностью Партнерства, в пределах сумм внесенных ими
вкладов.

Партнерство не отвечает по обязательствам своих участников.

1.10. Партнерство осуществляет ведение реестра участников Партнерства с указанием
сведений о каждом участнике Партнерства, размере его доли в складочном капитале
партнерства и внесении им вклада, о размерах долей, принадлежащих Партнерству,
датах их перехода к Партнерству или приобретения Партнерством.

2. Виды деятельности партнерства
2.1. Партнерство имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности,



определенным настоящим Уставом и Соглашением об управлении Партнерством.

2.2. Целью деятельности Партнерства является [вписать нужное].

2.3. Предметом деятельности Партнерства является [указать основное направление
деятельности общества].

2.4. Партнерство осуществляет следующие виды деятельности: [указать виды
деятельности в соответствии с ОКВЭД].

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным
законом, Партнерство может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии).

3. Складочный капитал партнерства
3.1. Общий размер складочного капитала Партнерства состоит из номинальной стоимости
долей участников Партнерства и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

3.2. Складочный капитал Партнерства состоит из [указать состав].

4. Права и обязанности участников
партнерства. Исключение из
партнерства
4.1. Участники Партнерства вправе:

1) участвовать в управлении деятельностью Партнерства в порядке, установленном
настоящим Уставом и Соглашением об управлении Партнерством;

2) получать информацию о деятельности Партнерства и знакомиться с его бухгалтерской
отчетностью и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом и
Соглашением об управлении Партнерством;

3) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в складочном капитале
Партнерства Партнерству, одному участнику Партнерства или нескольким участникам
Партнерства либо другому лицу в порядке, установленном настоящим Уставом или
Соглашением об управлении Партнерством;

4) получить в случае ликвидации Партнерства часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, установленном настоящим Уставом
и Соглашением об управлении Партнерством;

5) выйти из Партнерства, заявив об отказе от участия в Партнерстве, если такая
возможность предусмотрена Соглашением об управлении Партнерством, или
потребовать приобретения Партнерством, участниками Партнерства или иными лицами
принадлежащей им доли в складочном капитале Партнерства в случаях,
предусмотренных Соглашением об управлении Партнерством.



4.2. Участники Партнерства обязаны:

1) вносить вклады в складочный капитал Партнерства в порядке, в размерах и в сроки,
которые предусмотрены настоящим Уставом и Соглашением об управлении
Партнерством;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства.

4.3. Участники Партнерства осуществляют управление деятельностью Партнерства
пропорционально принадлежащим им долям в складочном капитале Партнерства, если
иное не предусмотрено настоящим Уставом и (или) Соглашением об управлении
Партнерством.

4.4. Каждый участник Партнерства вправе знакомиться со всей документацией
Партнерства. Отказ от этого права или его ограничение, в том числе по Соглашению об
управлении Партнерством, ничтожны.

4.5. В случае, если участник Партнерства нарушает свои обязанности, возложенные на
него настоящим Уставом или Соглашением об управлении Партнерством, либо своими
действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Партнерства или
существенно ее затрудняет, остальные участники Партнерства вправе требовать его
исключения из Партнерства в судебном порядке.

4.6. Исключение кого-либо из участников Партнерства из Партнерства во внесудебном
порядке допускается по единогласному решению остальных участников Партнерства
только в случае, если участник Партнерства не исполняет в установленный срок
обязанности по первоначальному или последующему внесению в складочный капитал
вклада (части вклада). Решение об исключении из Партнерства может быть обжаловано
исключенным участником Партнерства в суд.

4.7. Исключение участника Партнерства из Партнерства по основаниям, не
предусмотренным Федеральным законом "О хозяйственных партнерствах", не
допускается.

5. Изменение состава участников
партнерства и выбытие участника
партнерства из партнерства
5.1. Прием в Партнерство новых участников Партнерства осуществляется по
единогласному решению всех участников Партнерства.

5.2. Отказ от участия в Партнерстве при условии, что возможность выхода из
Партнерства путем такого отказа предусмотрена Соглашением об управлении
Партнерством, должен быть заявлен участником Партнерства не менее чем за три
месяца до фактического выхода из Партнерства.

5.3. Права пользования имуществом (за исключением денежных средств) или
исключительные права, переданные участником Партнерства в качестве вклада в
складочный капитал Партнерства, в случае выхода или исключения такого участника
Партнерства из Партнерства остаются в пользовании Партнерства в течение срока, на



который данные права были переданы.

5.4. Если участник Партнерства выбыл из Партнерства без перехода прав и обязанностей
в порядке правопреемства и без отчуждения своей доли Партнерству, иным участникам
Партнерства или третьему лицу, доли оставшихся участников Партнерства в складочном
капитале Партнерства увеличиваются пропорционально принадлежащим им долям в
складочном капитале Партнерства.

5.5. Выход участников Партнерства из партнерства, в результате которого в Партнерстве
не остается ни одного участника Партнерства, не допускается.

5.6. Выход участника Партнерства из Партнерства не освобождает его от обязанности
перед Партнерством по внесению вклада в складочный капитал Партнерства, возникшей
до подачи заявления о выходе из Партнерства.

5.7. Доля участника Партнерства, вышедшего из Партнерства путем отказа от участия в
Партнерстве, переходит к Партнерству. Партнерство выплачивает выбывшему участнику
Партнерства действительную стоимость доли этого участника Партнерства в складочном
капитале Партнерства, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности по
состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче заявления о выходе из
Партнерства.

5.8. Доля участника Партнерства, исключенного из Партнерства, переходит к
Партнерству. Партнерство выплачивает исключенному участнику Партнерства
действительную стоимость доли этого участника Партнерства в складочном капитале,
определяемую на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате вступления в законную силу решения суда об
исключении участника Партнерства из Партнерства либо дате принятия решения об
исключении участника Партнерства из Партнерства во внесудебном порядке.

5.9. До принятия наследства наследником умершего участника Партнерства управление
его долей в складочном капитале Партнерства осуществляется в порядке, установленном
ГК РФ.

6. Передача доли участника
партнерства в складочном капитале
партнерства
6.1. Участник Партнерства вправе передать свою долю в складочном капитале
Партнерства путем ее продажи или отчуждения иным образом другому участнику
Партнерства, Партнерству либо третьему лицу.

6.2. При передаче доли в складочном капитале Партнерства иному лицу к этому лицу
переходят полностью или в соответствующей части права и обязанности участника
Партнерства, передавшего долю, в том числе права и обязанности, приобретенные
данным участником Партнерства в соответствии с Соглашением об управлении
Партнерством, условия которого принимаются приобретателем доли путем
присоединения к Соглашению об управлении Партнерством в целом.

6.3. Участники Партнерства и Партнерство пользуются преимущественным перед



третьими лицами правом покупки доли в складочном капитале Партнерства в порядке,
установленном Федеральным законом "О хозяйственных партнерствах".

6.4. Передача всей доли в складочном капитале Партнерства участником Партнерства
иному лицу (в том числе при принудительном выкупе всей доли в случаях, в порядке и на
условиях, которые предусмотрены Соглашением об управлении Партнерством)
прекращает его участие в Партнерстве.

6.5. Сделка, направленная на отчуждение доли в складочном капитале Партнерства, в
том числе предусматривающая обязательство совершить сделку, направленную на
отчуждение доли в складочном капитале Партнерства при возникновении определенных
обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства, должна быть
совершена в нотариальной форме. Несоблюдение нотариальной формы этой сделки
влечет за собой ее недействительность. Партнерство не позднее следующего рабочего
дня после совершения сделки должно быть уведомлено в письменной форме о
совершении сделки, направленной на отчуждение доли в складочном капитале
Партнерства, с представлением доказательств совершения этой сделки. Приобретатель
доли в складочном капитале Партнерства осуществляет права и исполняет обязанности
участника Партнерства с момента такого уведомления.

7. Соглашение об управлении
партнерством
7.1. Помимо прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, иные права и
обязанности участников Партнерства, а также права и обязанности лиц, не являющихся
участниками Партнерства, порядок и сроки осуществления прав и исполнения
обязанностей регулируются Соглашением об управлении Партнерством.

7.2. Партнерство является участником Соглашения об управлении Партнерством.

7.3. Сторонами Соглашения об управлении Партнерством должны быть все участники
Партнерства, а также могут быть лица, не являющиеся участниками Партнерства.

7.4. Соглашение об управлении Партнерством и любые вносимые в него изменения
подлежат обязательному нотариальному удостоверению и хранению у нотариуса по
месту нахождения Партнерства и вступают в силу для участников Соглашения об
управлении Партнерством и третьих лиц с момента такого удостоверения.

7.5. Соглашение об управлении Партнерством и любые вносимые в него изменения не
подлежат государственной регистрации, и сведения о нем и о содержащихся в нем
положениях не вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц.

7.6. Изменение условий Соглашения об управлении Партнерством, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом "О хозяйственных партнерствах",
допускается по общему согласию сторон Соглашения, а в случае, если такое согласие не
достигнуто, по решению суда.

7.7. По вопросам, связанным с изменением условий Соглашения об управлении
Партнерством, в том числе при изменении его условий в связи с приемом в Партнерство
новых участников, каждый участник Соглашения имеет один голос вне зависимости от



размера принадлежащей ему доли в складочном капитале Партнерства и условий
Соглашения об управлении Партнерством, определяющих права участника на участие в
управлении Партнерством.

7.8. Права и обязанности, приобретенные определенным участником Партнерства в
соответствии с Соглашением об управлении Партнерством, в случае перехода его доли в
складочном капитале Партнерства переходят к приобретателю доли в порядке и в
объеме, которые установлены соответствующим Соглашением участников партнерства и
приобретателя доли, являющимся неотъемлемой частью Соглашения об управлении
Партнерством.

7.9. Соглашение об управлении Партнерством подлежит хранению в делах нотариуса по
месту нахождения партнерства - [Ф. И. О., номер лицензии и место нахождения
нотариуса].

8. Органы партнерства
8.1. Система, структура, полномочия органов управления Партнерства, порядок
образования органов управления Партнерства, осуществления и прекращения ими
деятельности определяются Соглашением об управлении Партнерством за исключением
случаев, если в соответствии с настоящим Федеральным законом "О хозяйственных
партнерствах" такой порядок устанавливается Уставом Партнерства.

9. Единоличный исполнительный орган
партнерства
9.1. В Партнерстве образуется постоянно действующий единоличный исполнительный
орган Партнерства - [генеральный директор, президент и др.], избираемый из числа
участников Партнерства.

9.2. [Наименование должности единоличного исполнительного органа Партнерства]
избирается единогласным решением всех участников (учредителей) Партнерства из
числа участников на [указать срок, например, на весь срок деятельности Партнерства].

9.3. Договор между Партнерством и лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Партнерства, подписывается от имени Партнерства лицом,
уполномоченным решением учредителей Партнерства при учреждении Партнерства, либо
лицом или органом управления Партнерства, определенными Соглашением об
управлении Партнерством.

9.4. Единоличный исполнительный орган Партнерства:

1) без доверенности действует от имени Партнерства, в том числе представляет его
интересы и совершает от имени Партнерства сделки, участвует от имени Партнерства в
Соглашении об управлении Партнерством;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Партнерства, в том числе
доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Партнерства, об их переводе и



3) издает приказы о назначении на должности работников Партнерства, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) предоставляет кредиторам и иным лицам, которые вступают в гражданско-правовые
отношения с Партнерством, сведения о содержании Соглашения об управлении
Партнерством, в том числе о характере и об объеме собственных полномочий,
вытекающих из Соглашения, на совершение и (или) одобрение тех или иных действий
либо сделок, а также полномочий иных органов управления, вытекающих из Соглашения,
на одобрение тех или иных действий либо сделок;

5) ведет реестр участников Партнерства с указанием сведений о каждом участнике
Партнерства, размере его доли в складочном капитале Партнерства, о внесении им
вклада, о размере долей, принадлежащих партнерству.

6) обеспечивает соответствие сведений об участниках Партнерства, о принадлежащих им
долях в складочном капитале Партнерства и о долях, принадлежащих Партнерству,
сведениям, содержащимся в Соглашении об управлении Партнерством.

9.5. Единоличный исполнительный орган Партнерства несет ответственность за убытки,
причиненные Партнерству, участнику Партнерства или третьим лицам в связи с
предоставлением им по своей вине недостоверных или неполных сведений о содержании
Соглашения об управлении Партнерством, в том числе в части пределов и объема
собственных полномочий или полномочий иных органов Партнерства.

9.6. Единоличный исполнительный орган Партнерства в своей деятельности
руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "О хозяйственных
партнерствах", иными нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом.

9.7. Единоличный исполнительный орган Партнерства осуществляет свою деятельность
во взаимодействии со другими органами управления Партнерства.

9.8. Решения, принимаемые единоличным исполнительным органом Партнерства,
оформляются приказами и распоряжениями.

9.9. Соглашением об управлении партнерством могут предусматриваться необходимость
дополнительного одобрения решений единоличного исполнительного органа
партнерства и порядок такого одобрения.

9.10. Единоличный исполнительный орган Партнерства при осуществлении им прав и
исполнении обязанностей должен действовать в интересах Партнерства добросовестно
и разумно.

9.11. Единоличный исполнительный орган Партнерства несет ответственность перед
Партнерством за убытки, причиненные Партнерству его виновными действиями
(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены
Соглашением об управлении Партнерством или федеральными законами.

9.12. Партнерство или любой участник Партнерства вправе обратиться в суд с иском о
возмещении убытков, причиненных Партнерству единоличным исполнительным органом
Партнерства.



10. Резервный фонд и иные фонды
партнерства
10.1. В Партнерстве создается резервный фонд в размере [вписать нужное].

10.2. Партнерство вправе создавать иные фонды в порядке и в размерах, которые
предусмотрены Соглашением об управлении Партнерством.

11. Хранение документов партнерства
и предоставление партнерством
информации
11.1. Партнерство обязано хранить следующие документы:

1) Устав, решение об учреждении Партнерства, Соглашение об управлении
Партнерством, внесенные в них и зарегистрированные или удостоверенные в
установленном порядке изменения;

2) протокол (протоколы) решений учредителей Партнерства, содержащий решение о
создании Партнерства, а также иные решения, связанные с созданием Партнерства;

3) документы, подтверждающие внесение вкладов в складочный капитал Партнерства;

4) документ, подтверждающий государственную регистрацию Партнерства;

5) документы, подтверждающие права Партнерства на имущество, находящееся на его
балансе;

6) внутренние документы Партнерства;

7) документы, отражающие решения единоличного исполнительного органа Партнерства
и подтверждающие его полномочия;

8) положения о филиалах и представительствах Партнерства;

9) протоколы заседаний органов управления Партнерства, если образование этих
органов предусмотрено соглашением об управлении Партнерством;

10) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Партнерства, аудиторские заключения;

11) реестр участников Партнерства;

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, Соглашением об управлении Партнерством, внутренними
документами Партнерства, решениями единоличного исполнительного органа
Партнерства, а также решениями иных органов управления Партнерства.

11.2. Партнерство хранит документы, предусмотренные пунктом 11.1 настоящего Устава,
по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.



11.3. Партнерство обязано обеспечивать участникам Партнерства доступ к имеющимся у
него судебным актам по спорам, связанным с созданием Партнерства, управлением им
или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении судом производства по
делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания либо
предмета ранее заявленного иска.

11.4. Партнерство по требованию участника Партнерства обязано обеспечить ему доступ
к документам, предусмотренным пунктами 11.1 и 11.3 настоящего Устава. В течение трех
дней со дня предъявления соответствующего требования участником Партнерства
указанные документы должны быть предоставлены Партнерством для ознакомления в
помещении единоличного исполнительного органа Партнерства. Партнерство по
требованию участника Партнерства обязано предоставить ему копии указанных
документов. Плата, взимаемая Партнерством за предоставление таких копий, не может
превышать затраты на их изготовление.

11.5. По требованию участника Партнерства, аудитора Партнерства или любого
заинтересованного лица Партнерство обязано предоставить им в разумные сроки
возможность ознакомиться с Уставом Партнерства, в том числе с его изменениями.
Партнерство по требованию Участника Партнерства обязано предоставить ему копию
действующего Устава Партнерства и Соглашения об управлении Партнерством. Плата,
взимаемая Партнерством за предоставление копий, не может превышать затраты на их
изготовление.

12. Ведение реестра участников
партнерства
12.1. Партнерство ведет реестр участников Партнерства с указанием сведений о каждом
участнике Партнерства, размере его доли в складочном капитале Партнерства и
внесении им вклада, о размере долей, принадлежащих Партнерству. Партнерство
обязано обеспечивать ведение и хранение реестра участников Партнерства в
соответствии с требованиями Федерального закона "О хозяйственных партнерствах" с
момента государственной регистрации Партнерства.

12.2. По требованию любого участника Партнерства Партнерство обязано предоставить
такому участнику выписку из реестра участников Партнерства.

12.3. Каждый участник Партнерства обязан информировать своевременно Партнерство
об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте
нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в складочном капитале
Партнерства. В случае непредставления участником Партнерства такой информации
Партнерство не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

12.4. Партнерство и не уведомившие партнерство об изменении соответствующих
сведений участники Партнерства не вправе ссылаться на несоответствие сведений,
указанных в реестре участников Партнерства, сведениям, содержащимся в Соглашении
об управлении Партнерством, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с
учетом сведений, указанных в реестре участников Партнерства.

12.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в
реестре участников Партнерства, сведениям, содержащимся в Соглашении об



управлении Партнерством, право на долю в складочном капитале Партнерства
устанавливается на основании сведений, содержащихся в Соглашении об управлении
партнерством.

12.6. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о
принадлежности права на долю в складочном капитале Партнерства, содержащихся в
Соглашении об управлении Партнерством, право на такую долю устанавливается на
основании удостоверенного в установленном порядке договора или иного
подтверждающего возникновение у учредителя или участника Партнерства права на
такую долю документа.

13. Изменения в устав партнерства
13.1. Изменения в Устав Партнерства вносятся по единогласному решению участников
Партнерства.

13.2. Изменения, внесенные в Устав Партнерства, подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном Федеральным законом "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

13.3. Изменения, внесенные в Устав Партнерства, приобретают силу для третьих лиц с
момента их государственной регистрации.
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