
8. Управление в Обществе 
 
8.1. Органами Общества являются: 
 Общее собрание участников Общества (по тексту Устава – "Собрание"); 
 Генеральный директор; 
 Управляющий. 
 
[…] 
 
8.3. К компетенции Собрания относятся: 
[…] 
8.3.5. избрание единоличного исполнительного органа (образование исполнительных органов) 
Общества и досрочное прекращение его (их) полномочий, а также принятие решения о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему, утверждение 
такого Управляющего и условий договора с ним, установление размера вознаграждения и 
денежных компенсаций Генеральному директору и Управляющему; 
 
[…] 
 
8.20. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют единоличные исполнительные 
органы Общества – Генеральный директор и Управляющий, которые осуществляют свои 
полномочия независимо друг от друга (по отдельности). 

В качестве Управляющего может выступать коммерческая организация или индивидуальный 
предприниматель. 

Генеральный директор и Управляющий без доверенности действуют от имени Общества в 
рамках их компетенции, определенной настоящим Уставом. 

Генеральный директор и Управляющий подотчетны Собранию. 
При отсутствии в Обществе Управляющего по любой причине (Управляющий не был 

утвержден Собранием, истек срок его полномочий и т.д.) все его функции автоматически 
переходят к Генеральному директору Общества и осуществляются Генеральным директором в 
полном объеме до даты избрания (нового) Управляющего. 

 
8.21. Заявителем при внесении в ЕГРЮЛ сведений об Управляющем (возложение полномочий на 
Управляющего или изменение сведений о нем) или при исключении из ЕГРЮЛ сведений об 
Управляющем (прекращение полномочий Управляющего) выступает только Генеральный 
директор Общества. 

Заявителем при внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о действующем Генеральном 
директоре выступает действующий Генеральный директор Общества. 

Заявителем при внесении в ЕГРЮЛ сведений о новом Генеральном директоре (возложение 
полномочий) выступает только новый Генеральный директор Общества. 
 
[…] 
 
8.24. Общество по договору передает Управляющему осуществление части полномочий своего 
единоличного исполнительного органа. 

Управляющий утверждается Собранием сроком на 5 (пять) лет. 
Договор с Управляющим заключается на срок не более 5 (пяти) лет. 
Договор с Управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на 

Собрании, утвердившем условия договора с управляющим, или участником, уполномоченным 
решением Собрания.  

 
8.25. Общество передает Управляющему (коммерческой организации или индивидуальному 
предпринимателю) осуществление следующих полномочий единоличного исполнительного 



органа: 
8.25.1.  исследование и анализ рынка недвижимости, подготовка предложений по оптимизации 

управления объектами недвижимости Общества; 
8.25.2.  разработка и представление на утверждение Собранию (единственному участнику) 

Общества стратегии Общества по поиску и приобретению объектов недвижимости и 
дальнейшему управлению ими в целях получения прибыли; 

8.25.3.  разработка и реализация маркетинговой и (или) рекламной стратегии Общества в части 
управления недвижимым имуществом Общества; 

8.25.4.  поиск объектов недвижимости для приобретения Обществом, проведение переговоров с 
потенциальными продавцами и агентами; 

8.25.5.  текущее управление принадлежащими Обществу или арендованными Обществом 
объектами недвижимости включая, но не ограничиваясь: 
 эксплуатацию (использование), содержание, техническое обслуживание объектов 

недвижимости, а также различного имущества, оборудования, систем и механизмов, 
расположенных в объектах недвижимости и на прилегающей к нему территории; 

 деятельность по распространению наружной и/или внутренней рекламы и 
информации с использование щитов, стендов, перетяжек, электронных табло, 
воздушных шаров, аэростатов, квадрокоптеров и иных средств и оборудования; 

 выполнение текущего ремонта, отделочных и восстановительных и/или иных 
строительных, монтажных, строительно-монтажных работ в объектах 
недвижимости, необходимых для эксплуатации (использования) объектов 
недвижимости, в том числе работ по переустройству, переоборудованию, 
перепланировке, реконструкции, межеванию, уточнению границ объектов 
недвижимости; 

 поиск, подбор, наем сотрудников или исполнителей для обслуживания 
(эксплуатации) объектов недвижимости. 

8.25.6.  организация независимой оценки и страхования объектов недвижимости, а также 
страхования гражданской ответственности и любых иных рисков, связанных с владением 
и эксплуатацией объектов недвижимости; 

8.25.7.  совершение сделок Общества в рамках предоставленных Управляющему настоящим 
пунктом Устава полномочий (включая заключение, изменение, исполнение и 
прекращение таких сделок); 

8.25.8.   выдача доверенностей на право представительства от имени Общества в рамках 
перечисленных в настоящем пункте Устава полномочий. 

Управляющий не вправе осуществлять от имени Общества полномочия, не отнесенные к его 
компетенции настоящим пунктом Устава (в том числе не имеет права подписи банковских и 
финансовых документов). 
 
[…] 
 
 
Примечание: 
Помимо приведенных выше положений о порядке избрания и полномочиях Управляющего, 
появление в Обществе Управляющего может потребовать дополнительной корректировки 
некоторых других положений Устава, касающихся деятельности Генерального директора, 
одобрения сделок и т.п.  
Эти положения здесь не приводятся, чтобы не усложнять образец, т.к. они индивидуальны для 
каждого ООО и требуют точечной "настройки". 


