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Статьи 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Первая пожарная компания», 

именуемое в дальнейшем «общество», учреждено в соответствии с Федеральным законом 

< 0 6  обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998г. №  14-ФЗ, требованиями 

Гражданского кодекса Российской Федерации на основании решения собрания 

учредителей от 21.09.2015г. Протокол №  1.

Настоящая редакция устава общества с ограниченной ответственностью «Первая 

пожарная компания» /ОГРН 1 156027007476 И Н Н 6027165240 К i 1П602701001 /, утверждена 

решением внеочередного общего собрания участников общества от 09.1 1.2018г. Протокол 

№ 3.

1.2. Деятельность общества осуществляется в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации и настоящим уставом. Сведения о размере и номинальной 

стоимости доли каждого участника общества вносятся в единый государственный реестр 

юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации 

ю р и д а  ч еск и х ли ц .

1.3. Изменения в устав общества вносятся по решению общего собрания участников 

общества и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, 

установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц и 

предусмотренном статьей 13 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответств е и и о сть ю ».

1.4. Финансовый год общества совпадает с календарным годом.

1.5. Место нахождения общества: Российская Федерация, Псковская обл.. город

Псков.

1.6. Адрес места осуществления образовательной деятельности: 181350. РФ. 

Псковская область, город Остров, улица 1 Мая, дом 5.

1.7. Фирменное наименование общества на русском языке:

полное - Общество с ограниченной ответственностью «Первая пожарная 

компания».

со кр ащен и о е - О О О «1 III К ».

Статья 2.Цель и предмет деятельности общества

2.1. Общество имеет гражданские права и песет гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 

федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности 

общества.



2.2, Целью деятельности общества является удовлетворение общественных 

потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение 

прибыл и.

2.3. Предметом деятельности общества является:

Основной вид деятельности:

- ремонт машин и оборудования.

Дополнительные виды деятельности:

- сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов;

» предоставление услуг но пропитке древесины;

- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;

- ремонт электрического оборудования;

- монтаж промышленных машин и оборудования;

- распределение электроэнергии;

- производство электромонтажных работ;

- производство прочих строительно-монтажных работ;

- установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и 

оконных рам из дерева или прочих материалов;

- работы, гидроизоляционные;

- работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки;

- торговля оптовая неспециализированная;

- торговля розничная прочая в специализированных магазинах;

- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;

- технические испытания, исследования, анализ и сертификация;

- деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;

- предоставление консультационных услуг по вопросам безопасности;

- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не 

включенная в другие группировки;

- образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 

группировки;

- ремонт коммуникационного оборудования;

- деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 

включенная в другие группировки;

- образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 

группировки;

- образовательная деятельность по программам профессионального обучения:



образовательная деятельность то дополнительный! профессиональным 

программам;

- профессиональное обучение подготовки (переподготовки) по профессии 

электромонтер охранно-пожарной сигнализации 3-го разряда

- образовательная деятельность по реализации следующих видов образовательных 

программ без повышения уровня образования: - основных программ профессионального 

обучения -  программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы, повышения 

квалификации рабочих, служащих, - дополнительных профессиональных программ -  

программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;

- пред аттестационная подготовка специалистов организаций (независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности этих организаций) в областях 

промышленной, экологической, энерпети ческой безопасности. безопасности 

гидротехнический сооружений, осуществляющих проектирование, строительство, 

эксплуатацию, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и 

ликвидацию объекта; изготовление, монтаж, наладку обслуживание и ремонт технических 

устройств (машин и оборудования), применяемых на опасном производственном объекте, 

объекте энергетики, объекте оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, 

объекте, на котором эксплуатируются тепловые электроустановки и сети гидротехнические 

сооружения, транспортирование опасных веществ, подготовку и переподготовку 

руководителей и специалистов в указанных областях;

- проведение обучения и проверки знаний по безопасности рабочих основных 

профессий организаций (независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности этих организаций), осущ ествляю щ их: строительство, эксплуатацию, 

расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию 

опасного производственного объекта, объекта электроэнергетики, объекта, на котором 

эксплуатируются электрические, тепловые установки и сети, гидротехнические 

сооружения; изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических 

устройств (машин оборудования), применяемых на объектах; транспортирование опасных 

веществ;

- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;

- проведение специальной оценки условий труда;

- проведение семинаров, конференций, курсов, профессиональных тренингов;
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2.4. Общество осуществляет работы и услуги, составляющие деятельность по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений, в том числе:

монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их 

элементов, включая диспетчеризацию и  проведение пусконаладочных работ;

монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконалад очиьтх работ;

монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного 

водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 

работ;

монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) 

дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение 

п у с к о н ала до ч г 1 ы. х ра бог;

монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации 

при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 

работ;

монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминеецентных 

эвакуационных систем и их элементов;

монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и 

завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в 

противопожарных преградах;

устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка 

печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов;

выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций: 

монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств 

пожаротушения;

проведение экспертизы организационных и технических решений по 

о б ее п е ч е н и ю п о жар н о й безо п ас н о с т а ;

выполнение проектных работ и разработка компенсирующих мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений;

монтаж и обслуживание систем контроля доступа; 

монтаж, техническое обслуживание и ремонт молиезащиты;



проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрических

сетей;

выполнение планов эвакуации;

проведение испытаний стационарных пожарных (эвакуационных.) наружных 

лестниц и ограждений крыш;

проведение электрризмерительных работ;

проведение испытаний веществ, материалов, изделий, оборудования и 

конструкций на соответствие требованиям пожарной безопасности;

проведение экспертизы проектов по разделу «Пожарная безопасность»; 

и нструм ентам иы й  контроль за выполнением производимых противопожарных

работ;

обучение правилам пожарном безопасности, проведение всех ■ видов 

инструктажей:

- проведение занятий по программам пожарно-технического минимума и охране

труда;

проведение испытаний по контролю качества огнезащитной обработки 

конструкций из древесины и металла.

2.5. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не 

запрещенные законодательством Российской Федерации в соответствии с целью 

деятельности. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального 

разрешения /лицензии/. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Правовое положение общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной 

регистрации юридических лиц.

3.2. Общество создано без ограничения срока.

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество 

вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную

б



эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие 

средства и иди в иду ад изаци и .

3.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учи тываемое на его 

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные' и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде.

3.6. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, 

предусмотренных уставом общества. Общество вправе размещать облигации и иные 

эмиссионные пенные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных 

бум агах.

3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имущес твом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.8. В случае несостоятельности /банкротства/ общества по вине его участников или 

по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо 

иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или 

других лиц в случае недостаточности имущества общества, может быть возложена 

субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.9. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество 

не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований.

3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по 

решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух 

третей голосов от общего числа голосов участников общества. Организация вправе иметь 

обособленные структурные подразделения и обособленные рабочие места.

3.11. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и 

действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиал и 

представительство наделяются имуществом. Руководители филиалов и представительств 

назначаются директором общества и действуют на основании его доверенности, выданной 

обществом. Ответственность за деятельность филиала и представительства общества несет 

создавшее их общество.

3.12. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации 

создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами 

территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного 

государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не



предусмотрено' международным договором Российской Федерации. Основания, 

го которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются федеральным 

законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

3.13. Для осуществления образовательной деятельности организации, 

осуществляющей обучение, в ее структуре создается специализированное структурное 

образ о вате л ь нос п одр аз делен и е . Дея те ль н ость так ого подразделе- ни я р е гу л и р у етс я 

положением, разрабатываемым и утверждаемым организацией,, осуществляющей 

Обучение.

Статьи 4. Участники общества. Орава н обязанности участников общества

4.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица.

4.2. Участники общества вправе:

участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном уставом

общества:

принимать участие в распределении прибыли;

продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 

уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо 

другому лицу в порядке, предусмотренном уставом общества;

выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, или 

потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных настоящим 

уставом; получить в случае ликвидации общества часть имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном порядке;

другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

4.3. У частники общества вправе заключить договор об осуществлении прав 

участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом 

свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе 

голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, 

согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть 

доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных 

условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления 

определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с 

управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией



, : шества. Такой доювор заключается в письменной форме путем составления одного 

у; думента, подписанного сторонами.

4.4. Участники общества не отвечаю г по обязательствам общества и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью. общества, в пределах стоимости принадлежащих им 

долей в уставном капитале общества.

4.5. Участники общества, не . полностью оплатившие доли, несут солидарную 

ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части 

принадлежащих им долей в уставном капитале общества,

4.6. Участники общества., доли которых в совокупности составляют не менее чем 

десять процентов,; устав но го капитала общества, вправе, требовать в судебном порядке 

исключения из общества участника., который грубо нарушает свои обязанности либо 

своими действиями / бездействием /' делает невозможной деятельность общества или 

сyi I юел'ве 11 но ее затрудtтег .

4.7. Участники общества обязаны.:

оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, 

которые предусмотрены договором об учреждении общества; не разглашать 

конфиденциальную информацию о деятельности общества. Участники общества несут и 

другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом и федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью».

С т а т ь я  5. Выход у ч а с т н и к а  общ ества  из общ ества

5.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу 

независимо от согласия других его участников или общества. Выход участников общества 

из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также 

выход единственного участника общества из общества не допускается.

Заявление участника общества о выходе, из общества должно быть нотариально 

заверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для 

у д о с ■ го в ер е и и я с д е л о к .

5.2. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к 

обществу с момента подачи заявления о выходе из общества.

При этом общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление, 

действительную стоимость его доли в уставном капитале, определяемую на основании 

данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, 

предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого 

участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае



?грелкой оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость 

: плаченной части доли в течение трех месяцев со дня получения обществом заявления 

участника общества о выходе из общества.

5.3. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности 

перед обществом по внесению вклада в имущество общества., возникшей до подачи 

заявления о выходе из общества.

Стат ья 6. Уставный капитал общества.  Оплата долей в уставном капитале  

общества

6.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его 

участников. I3 аз мер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей 

участников общества определяется в рублях. Уставный капитал общества определяет 

минимальный размер его имущества, гарантируюшего интересы его кредиторов.

Размер доли участника общества в уставном капитале общества определяется в 

процентах. Размер доли участника общества должен соответствовать соотношению 

номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества.

Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости 

чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли..

6.2. Для обеспечения деятельности общества образован уставный капитал в размере 

10000 /десять тысяч / рублей.

6.3. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, 

ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными 

имеющими денежную оценку правами.

6.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале 

общества должна быть проведена независимым оценщиком.

Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника 

общества, оплачиваемой такими не денежными средствами, не может превышать сумму 

оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

J 1ри оплате долей в уставном капитале общества не денежными средствами, а иным 

имуществом участники общества и независимый оценщик в случае недостаточности 

имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в 

уставный капитал, в течение пяти лет с момента государствен ной регистрации общества 

или внесения в устав соответствующих изменений.
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Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале 

. : лестна, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым 

всеми участниками общества единогласно.

6.5. В случае прекращения у общества права пользования имуществом до ис течения 

срока, на который такое имущество было, передано в пользование обществу для оплаты 

доли, участник общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его 

требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом 

на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом.

Данное решение принимается общим собранием участников общества без учета 

голосов участника общества, передавшего обществу для оплаты своей доли право 

пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

Стать» 7. Увеличение, уменьшение  уставного капитала

7..1. Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты.

7.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться 

за счет имущества общества, дополнительных вкладов участников общества и за счет 

вкладов третьих лиц. принимаемых в общество.

Факт принятия решения общего собрания участников, общества об увеличении 

уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии 

указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

7.3. Увеличение уставного капитала общества за -счет его имущества 

осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 

общества. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества 

общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности 

общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

7.4. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет 

имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов 

общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

При увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества, 

пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества 

без изменения размеров их долей.

7.5. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав 

общества в связи с увеличением уставного капитала общества и иные документы для 

государственной регистрации изменений, должны быть представлены в орган.



'щееттдяюшщи госу дарственную регистрацию юридических лиц. в течение месяца со

, - 1- принятия решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества.

Такие изменения приобретают сил}' для третьих лиц с момента их государственной 

регистрации.

7.6.. Увеличение уставного кап итала общества за счет внесения дополни тельных 

вкладов участниками общества осуществляется по решению общего собрания участников 

общества, принятом}' большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 

уч астн и ко в общ ества .

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных 

вкладов., а так же установлено единое для всех участников общества соотношение между 

стоимостью до под ни тельного вклада участника общества и суммой, на которую 

увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается 

исходя из TQ.ro, что номинальная стоимость доли участника общества может увеличиваться 

на сумму, равную или меньшую'стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не 

превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональный 

размеру доли этого участника в уставном капитале общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее 

собрание участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения 

дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав изменений, 

связанных с увеличением размера уставного капитала общества и увеличением 

номинальной стоимости долей участников общества.

7.7. Увеличение уставного капи тала на основании заявления участника общества 

/заявлений участников общества/ о внесении дополнительного вклада и заявления третьего 

лица /заявлений третьих лиц/ о принятии его в общество и внесении вкладов 

осуществляется

по решению общего собрания участников общества. 1акое решение принимается всеми 

участи и кам и общества един о гл асн о .

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на 

основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении 

им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав 

общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также решение 

об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников
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„ Г подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае

-а,, оходи'лшсти мнение об изменении размеров долей участников общества. Такие решения 

прижимаются всеми участниками общества единогласно. При этом номинальная стоимость 

доли каждого участника общества, подавшего заявление, о внесении дополнительного 

вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного 

вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на 

основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в 

общество и внесении вклада должны быть.принять! решения о принятии его или их в 

общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением -уставного, 

капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей 

третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества. 

Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. Номинальная 

стоимость доли, приобретаемой каждым третьим- лицом, принимаемым в общество, не 

должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими 

лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня 

принятия общим собранием участников общества предусмотренных настоящим пунктом 

решений.

7.8. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества и иные 

документы для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей 

изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной 

стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, принятием 

третьих лиц в общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в 

случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также 

документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества 

цополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. в течение 

месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов 

.участниками общества либо внесения дополнительных вкладов участниками общества или 

третьими лицами на основании их заявлений. Для третьих лиц такие изменения 

приобретают силу с момента их государственной регистрации.

7.9. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем 

уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале 

общества и /или/ погашения долей, принадлежащих обществу.



л о окончании второго и каждого последующего финансового года 

- | - = чо; :̂тъ::х активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество

. : .к-та ооълЗнтъ об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего 

щртгмости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном

,!■■_!■-у-ЯД ivC.

Статья 8. Переход доли или части доли участника общества в ус тавном 

капитале общес тва к другим учас тникам общес тва и третьим лицам

8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или 

нескольким участникам общества либо к третьим лицам осуществляется на основании 

сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

8.2. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в 

части, в которой она оплачена.

8.3. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом 

своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким 

участникам данного общества. Согласие других участников общества или общества на 

совершение такой сделки не требуется.

8.4. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном 

капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, 

предусмотренных настоящим уставом общества.

8.5. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или 

части доли участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально 

размерам своих долей.

Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном 

капитале общества третьему липу, обязан известить в письменной форме об этом 

остальных участников общества и само общество путем направления через общество за 

свой счет оферты, адресованной этим липам и содержащей указание цены и других условий 

продажи. Оферта о продаже доли пли части доли в уставном капитале общества считается 

порученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она 

может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а 

также обществом в случаях, предусмотренных настоящим уставом. Оферта считается 

неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества 

поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее 

поручения обществом допускается только с согласия всех участников общества.



Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки 

или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты 

.-получения оферты обществом. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли 

У ли части доли в уставном капитале общества не допускается.

При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного 

права покупки доли или части доли в уставном капитале общества либо использовании ими 

преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей 

предлагаемой для продажи части доли другие участники общества могут реализовать 

преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в 

соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся 

масти срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли

Исли участники общества не использовали своего преимущественного права на 

(покупку доли или части доли это право переходит обществу.

Такое решение должно быть принято в течение следующих семи дней с момента 

истечения срока действия преимущественного права покупки доли или части доли 

участниками общества или отказа всех участников общества от использования 

преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта 

оферты участии ку общества.

8.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале 

общества у участника и преимущественное право покупки обществом доли или части доли 

у общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от 

использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим 

уставом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного

права покупки дол и или части доли должны поступить в общество до истечения срока 

осуществления сказанного преимущественного права, установленного в настоящем уставе. 

Заявление общества об отказе от использования предусмотренного уставом 

преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества 

представляется в установленный уставом срок участнику общества, направившему оферту 

о продаже доли или части, доли директором общества.

Если участники общества и само общество не воспользовались своим 

преимущественным правом на покупку, доля или часть доли может быть продана третьему 

лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам,



. д д лн щ стъ  подписи на заявлении участника общества или общества об отказе от 

щ щ щ ф андд пои м ущ ествен н ого  права покупки доли или части доли в уставном 

. . осщ естза должна быть засвшхетельствована в нотариальном порядке.

8 Л  Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам! 'граждан и к 

:Ь0  преем никам юридических лиц. являвшихся участниками общества при этом наличие 

е-гласил остальных участников общества не требуется.

До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его 

алей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 

оощества подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа 

сторонами.

Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях перехода доли или 

асти доли к обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4 - 6 статьи 23 

Федерального закона- «Об обществах с ограниченной ответственностью», и в случаях 

распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым 

частникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8, 9. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее 

приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный 

реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Внесение в единый государственный, реестр юридических лиц записи о переходе 

Доли или части, доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих 

нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в 

ставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих 

Д о к у м е н т о в .

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или 

части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, - не требующих нотариального 

удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый 

"осударственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть 

оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арби тражный суд.

8.10. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или 

часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества и, с согласия 

общего собрания участников общества третьему лицу. Решение общего собрания



оошества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале 

.. бщеутйа. принадлежащих участнику общества, принимается большинством голосов всех 

-щ тннков общества. Голос участника общества, который измерен передать в залог свою 

д,тло или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

8.11. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит 

нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки 

зле чет за собой ее недействительность.

8.12. В случае решения суда об обращении взыскания на долю или часть доли 

участника общества в уставном капитале общества по долгам участника общества, 

общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли 

участии ка общества.

По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками 

общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника 

общества., на имущество которого обращено взыскание, выплачивается кредиторам 

остальными участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале 

общества или в ином порядке, установленном решением общего собрания участников 

общества.

Статья 9. Приобретение обществом доли или части доли в уставном капитале

общества

9.1. Общество не вправе приобретать доли или части доли в своем уставном 

капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

9.2. В случае принятия общим собранием участников общества решения о 

совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества в 

соответствии с настоящим уставом, общество обязано приобрести по требованию 

участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не 

принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале общества, 

при надлежащую этому участнику. Данное требование подлежит обязательному 

нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о 

нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником общества в 

течение сорока пяти дней со дня. когда участник общества узнал ил и должен был узнать о 

принятом peiпении.

В случаях, предусмотренных абзацами первым настоящего пункта, в течение трех 

дней со дня возникновения соответствующей обязанности, общество обязано выплатить

1 7



-уяку  общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества. 

сщщленну'Ю на основании данных бухгалтерской •отчетности' общества за последний 

:-д7пЬШ период, предшествующий дню обращения участника общества с 

. . глс'гствутощим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре 

существо такой же стоимости.

Положения, устанавливающие иной срок исполнения указанной обязанности, могут 

5ыть предусмотрены уставом общества при внесении изменений в устав общества по 

эешеиню общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества 

единогласно. Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по 

решению общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от 

общего числа голосов участников общества,

9.3. Доля участника общества, исключенного из общества, переходит к обществу. 

При этом общество обязано выплатить исключенному участнику общества 

цейст1щтельну ]:0 стоимость его доли, которая определяется по -данным бухгалтерской 

отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в 

законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника 

общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9.4. В случае выплаты обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли или 

части доли участника общества по требованию его кредиторов часть, доли, действительная 

стоимость которой не была оплачена другими участниками общества, переходит к 

обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками общества 

пропорционально внесенной ими плате,

9.5. Доля или часть доли переходит к обществу с даты:

1) получения обществом требования участника общества о ее приобретении;

2) получения общес твом заявления участника общества о выходе из общества;

3)истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления 

компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с 

о г ра н им е н н ой ответе тв е ни о с т  ь ю»:

4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника 

общества из общества;

5) оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, 

принадлежащих

участнику общества, по требованию его кредиторов.
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9.6. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений 

-■■-.'мы быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

. салических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществе, 

.-казанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной 

з-егистраиии.

9.7. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов 

•олосоваиия на общем собрании участников общества, а так же при распределении 

прибыли и имущества общества в случае его. ликвидации.

Доля, принадлежащая обществу, в течение одного года со дня перехода ее обществу 

должна быть по решению общего собрания участников общества продана одному или 

нескольким участникам общества или третьим лицам.

9.8. Продажа долей или частей долей, приобретенных обществом в соответствии с 

настоящим уставом, в том числе долей вышедших из общества участников, осуществляется 

по цене не ниже цены, которая была уплачена обществам в связи с 'переходом к нему доли 

или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников 

общества.

Продажа доли или части доли участникам общества, в результате которой 

изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим 

типам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению 

общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества 

единогласно.

Непроданная часть доли общества должна быть погашена с соответствующим

> м с ныл он и ем у ста в и о го ка п и тал а об щества,

9.9. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в

> ставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в 

течение календарного года со дня перехода к обществу доли или части доли, если меньший 

с рок не предусмотрен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

t тветственностью» или уставом.

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества 

1 ыплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером 

его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, общество обязано, 

уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

9.10. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

должен быть извещен о состоявшемся переходе к обществу доли или части доли в уставном

i апитале общества не позднее чем в т ечение месяца со дня перехода к обществу доли или
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j  т --,.. ; доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в

.д;ый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего 

д:-:,'3 ания перехода к обществу доли или части доли.

В случае, если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, 

т, рода на или погашена, орган, осуществляющий государствен ную регистрацию 

оридических лиц, извещается обществом путем направления заявления о внесении 

юответствуюших изменений в единый государственный реестр юридических лиц и 

документов, подтверждающих основания перехода к обществу доли или части доли, а 

гакже их последующих распределения, продажи или погашения, Документы для 

государственной регистрации предусмотрен них. настоящей статьей изменений, а при 

продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части 

доли в уставном капитале общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия 

решения о распределении доли или части доли между всеми участниками общества, об их 

оплате приобретателем, либо о погашении,

Указанные изменения приобретают силу для третьих- лиц с момента их 

государственной регистрации.

Стат ьи 10. Ведение списка участников общества

10.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом 

участнике общества, размере его дол и в уставном капитале общества и ее оплате, а также о 

размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения 

обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в 

соответствии с требованиями настоящего устава с момента государственной регистрации 

общества.

10.2. Директор общества обеспечивает соответствие сведений об участниках 

общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о 

долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином 

государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по 

переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.

10.3. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об 

изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте 

нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества.
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...тучуе непредставления участником общества информации об изменении сведений о 

_ ' ге общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

10.4. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных 

i списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном 

: сестре юридических, лиц. право на долю или часть доли в уставном капитале общества 

устанавливается на .основании, сведений, содержащихся в едином государственном реестре 

юр и д и чес,к и х ли. ц.

Статьи ! 1. Распределение прибыли общества между участниками общест ва

11.1. Обществу вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать 

решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества.

1; I . 2 .  Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его 

участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Распределенная прибыль выплачивается участникам общества в трехмесячный срок 

со дня принятия общим собранием участников общества соответствующего решения. 

Чистая прибыль выплачивается денеж ными средствами, если иное не установлено 

решением общего собрания участников.

Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным 

законом "Об обществах с ограниченной ответственностью1’.

Статьи 12. О-ргапы общества.  Общее собрание участников общества

12.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. 

Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников 

общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при 

принятии решений. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или 

через своих представителей.

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число 

голосов, пропорционально его доле в уставном капитале общества за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим уставом.

12.2. Общее собрание участников общества может быть очередным или 

внеочередным.

12.3. Очередное /годовое/ общее собрание участников общества проводится один 

раз в год. не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после 

окончания финансового года и созывается исполнительным .органом общества. На
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ыерудном общем собрании участников общества утверждаются годовые результаты 

. : с юности общества.

12.4. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях,. 

. аределенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого 

:.'цдего собрания требуют интересы общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным 

органом общества по его инициативе, по требованию аудитора, участников общества, 

обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов 

участников общества.

Директор общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о 

проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное 

требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников 

общества или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников 

общества может быть принято директором общества только в случае:

если не соблюден установленный Федеральным законом "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" порядок предъявления требования о проведении 

внеочередного общего собрания участников общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или 

не соответствует требованиям федеральных законов.

Директор общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников 

общества, а также изменить предложенную форму проведения собрания.

12.5. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания 

участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока 

пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении 

внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его 

проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано 

органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае директор общества 

обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их 

адресами.
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Статья 13. Компетенция общего собрания участников общества

13.1. К компетенции общего собрания участников общества -относятся:

а) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие 

I гонения об. участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

б)  и з м е н е н и е  у с т а в а  о б щ е с т в а ,  в  т о м  ч и с л е  и з м е н е н и е  р а з м е р а  у с т а в н о г о  к а п и т а л а  

■ о б щ е с т в а :

в) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их 

полномочий, а . также принятие решения о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и

условий договора с ним;
.

г) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

д) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между 

I участниками общества;

е) утверждение /принятие/ документов, регулирующих внутреннюю 

j деятельность общества /внутренних документов общества/;

ж) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных 'эмиссионных 

ценных бумаг:

з) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 

размера оплаты его услуг;

и) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества:

к) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов:

л) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах 

с ограниченной ответственностью".

Предусмотренные подпунктами б), г), д), и), к) настоящего пункта вопросы,

I являются исключи тельной компетенцией общего собрания участников общества и не могут 

быть переданы на решение иных органов управления обществом.

13.2, Решения по вопросам, указанным в подпункте б) пункта 13.1 статьи 13 

настоящего устава, а так же по иным вопросам, определенным уставом общества, 

принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 

участников общества; в подпункте и) пункта 13.1. статьи 13 принимаются всеми 

у ч астн и кам и общества еди и о г л асн о .

Решение о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством 

голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее 

совершении.



С . . „ ж - ж е  решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов 

с : гше: ;за, если необходимость большего числа голосов для принятия таких 

:-:г предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной

:ь е г щ е г ъ ю  или настоящим уставом.

’.'3.2. В обществе, состоящем из одного участника, все вопросы, отнесенные 

I федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью " и настоящим 

уставом к компетенции общего собрания участников общества, решаются единолично 

единственным участником общества и оформляются письменно.

Статья 14. Порядок созыва и проведения общего собрания участников

общества

14.1. Директор общества или лица, созывающие общее собрание участников 

общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об тгом 

каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников 

общества или вручить лично под роспись.

14.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего 

I собрания участников общества, а так же предполагаемая повестка дня. Любой участник

общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания 

I участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до. его 

проведения.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества 

при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, 

заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских 

балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы 

общества, проект изменений и дополнений, вносимых документов общества, а также иная 

информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны 

направить участникам общества уведомление и информацию о проведении общего 

сгорания в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества.

Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания участников общества в 

части, не урегулированной Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" и настоящим уставом, останавливается внутренними документами 

общества и решением общего собрания участников общества.

14.3. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым 

голосованием.
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/  14.4. Решение общего собрания участников общества может быть принято без 

жттдения собрания путем проведения заочного голосования /опроса/. Такое голосование 

лжет быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 

щектронной и иной связи, обеспечивающей подлинность передаваемых и принимаемых

При этом путем опроса не могут приниматься решения по вопросам утверждения 

I годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

14.5. Решение общего собрания частников общества, принятое с нарушением 

требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответствениостью11, 

настоящего устава, и иных правовых актов Российской Федерации и нарушающее права и 

| законные интересы участника общества может быть признано судом недействительным по 

| заявлению участника общества, не принявшего участия в голосовании или голосовавшего 

против оспариваемого решения.

подписания протокола общего собрание участников общества всеми участниками 

общества, присутствующими на этом собрании.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего 

собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее

ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания 

j участников общества всем участникам .общества в порядке, предусмотренном для 

i1 сообщения о проведении общего собрания участников общества.

Статьи 15. Единоличный исполнительный орган общества.

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным 

j исполнительным органом в лице директора, который избирается общим собранием 

участников общества /назначается единственным участникам/ на срок 5 лет.

Директор общества может быть избран также не из числа его участников. Договор 

между обществом и директором общества, подписывается от имени общества лицом,

председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избран 

директор, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания 

участии ко в об щества.

15.2. В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать 

только физическое лицо, за исключением случаев, предусмотренных статьей 42 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

м ощ ении и их документальное подтверждение.

14.6. Принятие общим собранием участников общества решений и состав 

участников общества, присутствовавших, при их принятии, подтверждаются путем



я ректора относятся все вопросы руководства текущей 

. _ : общества. за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего

Директор без доверенности' действует от имени общества, в том числе представляет 

; т: .интересы, совершает сделки от имени общества, за исключением случаев,

ррелу смотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 

j ответственностью" и настоящим уставом; утверждает штаты, издает приказы о назначении 

|к з  должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры 

поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, выдает доверенности на право 

Jпредставительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; 

(осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с 

(ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом к компетенции общего собрания 

участников общества.

На время отсутствия директора /болезнь, отпуск, командировка и др./ исполнение 

его обязанностей, включая распоряжение денежными средствами с правом первой подписи 

j на банковских документах, возлагается на лицо, указанное в приказе директора.

15.4. Директор при осуществлении своих прав и обязанностей должен действовать в 

интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении

I. общества добросовестно и разумно.

15.5. Директор общества несет ответственность за организацию, состояние и 

достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного

1 отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о 

1 деятельности общества, представляемых участникам общества.

15.6. Директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные 

j обществу его виновными действиями /бездействием/. При определении оснований и 

я размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового

оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Статья 16. Крупные сделки

16.1 .Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, 

поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, 

стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества 

общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.
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.
;-._:ут:ными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной 

m i f  ft ~ т  вен н о й д е яте л ь н ост и об т е с т  ва,

16.2.  Р е ш е н и е  о б  о д о б р е н и и  к р у п н о й  с д е л к и  п р и н и м а е т с я  о б щ и м  с о б р а н и е м  

. . . vhhkob  о б щ е с т в а .  В  р е ш е н и и  о б  о д о б р е н и и  к р у п н о й  с д е л к и  д о л ж н ы  б ы т ь  у к а з а н ы  

:.щ, я в л я ю щ и е с я  с т о р о н а м и ,  в ы г о д о п р и о б р е т а т е л я м и  в с д е л к е ,  ц е н а ,  п р е д м е т  с д е л к и  и

щъге ее существенные условия.

16.3, Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных 

настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску общества или его 

участника.

Ста тья 17. Хранение документов общества. Предоставление общест вом

ииформании

17.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом 

общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников 

общества, и исполнительных органов общества.

17.2. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к 

следующим документам;

1)догов.ор об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями 

(участниками) общества, а также внесенные в устав общертва и зарегистрированные в 

установленном порядке изменения и дополнения:

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о 

создании общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества:

4) внутренние документы, общества; •

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной 

комиссии общества; заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, 

государственных и муниципальных органов финансового контроля;



судебные решения по спором, связанным с созданием общества, управлением

участием в нем. а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о 

s. Гуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления 

• л'бо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска-

11) договоры (односторонние сделки у являющиеся крупными сделками и (или) 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

1.3) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними 

документами общества, решениями общего собрания участников общества и 

и со од н и тел ь н ых о рга и о в о б т е с т  ва.

17.3. 13 течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего 

требования участником общества указанные в пункте 17.1. настоящей статьи документы 

должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного 

органа общества Общество гго требованию участника общества обязано предоставить ему 

копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, 

не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на 

необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы 

на пересылку.

1 7.4.Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы 

од н ого и з с л еду ю щ их уел о в и й :

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления 

участником общества требования размещена на сайте общества в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо 

раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение грех лет при условии, что первое 

требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом:

3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более грех лет 

до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, 

перечисленных в подпунктах 1-9 пункта 17.1. настоящей статьи.

17.5. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих 

конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между 

обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам 

участником договора о нераспространении информации (соглашения о 

конфиденциальности, по форме, принятой в обществе.
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| Г  ■ .

П- у ш т а т ы  об общество предоставляется им в соответствии с требованиями

. : :  ...- ' >6 обществах с ограниченной ответственностью" и иных правовых

т б г , К числу органов, обладающих правом требовать от общества определенную 

о ■ сры ы лп:. относятся налоговые, финансовые, таможенные органы, органы статистики, 

хонуратуры иные государственные органы.

Общество при предоставлении информации вышеназванным органам должно 

руководствоваться законами о статусе этих органов, где определены их полномочия на 

получение информации определенного рода, порядок, сроки.

Статья 18. Реорганизации общества

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего 

собрания участников общества.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

18.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения. разделения, выделения и преобразования. Общество вправе 

преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или 

п рои з водетве и н ы й кооператив.

При реорганизации общества вносятся необходимые изменения в учредительные 

документы и единый государственный реестр юридических лиц.

18.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

18.4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, 

и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ 

осуществляются только при представлении доказательств уведомления кредиторов в 

порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника 

реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, 

несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед 

его кредиторам и .
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с ограничен
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решен lie о з.и.к
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Стать::-: Л.еч- нтадня общества.  Распределен.::; а

' . i i i -сгва между его у ч а с ; н . ......

■ - ;■ * . не: Лет в ликвидировано добре':.....

-- - - - - - .  ..тёской Федерации, с учетом треб-. - .  -

7Нс7.:~ь--н,; стью" и устава общества.

нет ликвидировано по решен;:.

- 7--:-Д:-.юсы- кодексом Российской Федерации.

• . с _ е . ? д  влечет за собой его прекращение 

. . к- г'-реВ ерр-еемства к другим лицам.

- -- . собрания участников общества о доброе.тн

- с  7:.;;.кв.ндационной комиссии /ликвидатора т ;

:лн,7телнного органа общества или участника общества. 

тан;.:е участников добровольно ликвидируемого обществ.: 

в т о б щ е с т в а  и назначении ликвидационной комиссии /лккв - ..

При двинул ит г.ньнеш ликвидации ликвидационная комиссия л;.:д-

назначается судом. который определяет ее количественный состав.

19.3. С - м о м е н т а  назначения ликвидационной комиссии /ликвидатора к  т . - 7 :  

п ереходят  все полномочия, по вправлению, делами общества. Ликвидационная комиссия . 

имени ликвидируемого общества выступает в суде.

19.4. Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексы. 

Российской Федерации и другими федеральными законами.

19.5. Имущество общества, оставшееся после завершения расчетов с кредитора:.::: 

распределяется ликвидационной комиссией /ликвидатором/ между участниками о б щ ее . ... 

в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, 

но невыплаченной части прибыли; - во вторую очередь осуществляется распределение 

имущества ликвидируемого общества между участниками общества пропорциональна он 

долям в уставном капитале общества.

19.6. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлеть. у и д я  

требовав и й предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для 

распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество общества распределяется 

между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.

ы
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19.7. Ликвидация считается завершенной, а общество прекращает свое 

существование в качестве субъекта гражданского права, с момента внесения 

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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