УТВЕРЖ ДЕН
Решением общего Собрания участников, общество с ограниченной
ответственностью «Черная пожарит компания» от 09.11.21)IИг.
Протокол М‘3

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВ ЕТС ТВ ЕННОС ТЬЮ

«Первая пожарная компания»
( в новой редакции)

Росси искан Федерация
11сков скан оилиешь
г. Псков 201 Кг.

Статьи 1. Общие положения
1.1. О бщ ество с ограниченной ответственностью «Первая пожарная компания»,
им енуем ое в дальнейш ем «общество», учреж дено в соответствии с Ф едеральным законом
<0 6 общ ествах с ограниченной ответственностью » от 08.02.1998г. № 14-ФЗ, требованиям и
Граж данского

кодекса

Российской

Ф едерации

на

основании

решения

собрания

учредителей от 21.09.2015г. Протокол № 1.
Н астоящая редакция устава общ ества с ограниченной ответственностью «Первая
пожарная компания» /О Г Р Н 1 156027007476 И Н Н 6 0 2 7 165240 К i 1П602701001 /, утверж дена
реш ением внеочередного общего собрания участников общества от 09.1 1.2018г. Протокол
№ 3.

1.2. Д еятельность общ ества осущ ествляется в соответствии с законодательны м и
актами Российской Ф едерации и настоящ им уставом. Сведения о размере и ном инальной
стоимости доли каждого участника общ ества вносятся в единый государственный реестр
юридических лиц в соответствии с ф едеральным законом о государственной регистрации
ю р и д а ч еск и х ли ц .
1.3. И зм енения в устав общ ества вносятся по реш ению общего собрания участников
общества и приобретаю т силу для третьих лиц с м омента их государственной регистрации в
органе, осущ ествляю щ ем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке,
установленном ф едеральным законом о государственной регистрации ю ридических лиц и
предусм отренном

статьей

13 Ф едерального

закона

«Об

обществах

с ограниченной

ответств е и и о сть ю ».
1.4. Ф инансовы й год общ ества совпадает с календарным годом.
1.5. М есто нахождения общества: Российская Федерация, Псковская обл.. город
Псков.
1.6. Адрес

места осущ ествления

образовательной

деятельности:

181350.

РФ.

Псковская область, город Остров, улица 1 М ая, дом 5.
1.7.

Ф ирм енное наим енование общ ества на русском языке:
полное

- Общ ество

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.
необходим ые

О бщ ество
для

имеет

осущ ествления

гражданские
лю бых

права

видов

и

песет

деятельности,

гражданские
не

обязанности,

запрещ енны х

ф едеральным и законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности
общества.

2.2, Целью

деятельности

общ ества

является

удовлетворение

общ ественны х

потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение
прибыл и.
2.3. П редметом деятельности общ ества является:
Основной вид деятельности:
- рем онт машин и оборудования.
Д опол нител ьны е виды деятельности:
- сбор и заготовка недревесных лесны х ресурсов;
» предоставление услуг но пропитке древесины;
- обработка металлов и нанесение покры тий на металлы;
- ремонт электрического оборудования;
- м онтаж пром ы ш ленны х машин и оборудования;
- распределение электроэнергии;
- производство электром онтаж ны х работ;
- производство прочих строительно-м онтаж ны х работ;
- установка дверей (кроме автоматических и вращ ающ ихся), окон, дверны х и
оконных рам из дерева или прочих материалов;
- работы, гидроизоляционные;
- работы строительны е специализированны е, не вклю ченны е в другие группировки;
- торговля оптовая неспециализированная;
- торговля розничная прочая в специализирован ны х магазинах;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- деятельность по техническом у контролю , испытаниям и анализу прочая;
- предоставление консультационны х услуг по вопросам безопасности;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не
вклю ченная в другие группировки;
- образование дополнительное детей и взрослых прочее, не вклю ченное в другие
группировки;
- рем онт ком м уникационного оборудования;
- деятельность по допол нител ьном у проф ессиональном у образованию прочая, не
включенная в другие группировки;
- образование д ополнительное детей и взрослых прочее, не вклю ченное в другие
группировки;
-

образовательная деятельность по программам проф ессионального обучения:

образовательная

деятельность

то

дополнительный!

профессиональным

программам;
-

проф ессиональное

обучение

подготовки

(переподготовки)

по

профессии

электром онтер охранно-пож арной сигнализации 3-го разряда
- образовательная деятельность по реализации следую щих видов образовательных
программ без повы ш ения уровня образования: - основны х программ проф ессионального
обучения - программ ы проф ессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж ностям
служащ их,

программы

переподготовки

рабочих,

служащ их,

программы, повышения

квалификации рабочих, служ ащ их, - дополнительны х профессиональных программ программы повышения квалиф икации, программы проф ессиональной переподготовки;
-

пред аттестационная

подготовка

специалистов

организаций

(независимо

от

организационно-правовы х форм и форм собственности этих организаций) в областях
п ром ы ш ленной,

экологической,

гидротехнический

сооружений,

энерпети ческой
осущ ествляю щ их

безопасности.

безопасности

проектирование,

строительство,

эксплуатацию , расш ирение, реконструкцию , техническое перевооружение, консервацию и
л иквидацию объекта; изготовление, монтаж, наладку обслуж ивание и рем онт технических
устройств (маш ин и оборудования), прим еняем ы х на опасном производственном объекте,
объекте энергетики, объекте оказы ваю щ ем негативное воздействие на окруж аю щ ую среду,
объекте, на котором эксплуатирую тся тепловы е электроустановки и сети гидротехнические
сооружения,

транспортирование

оп асн ы х

веществ,

подготовку

и

переподготовку

руководителей и специалистов в указанных областях;
- проведение обучения и проверки знаний по безопасности рабочих основных
профессий

организаций

собственности

этих

(независимо

организаций),

от

организационно-правовы х

о с у щ е ст в л я ю щ и х :

форм

строительство,

и

форм

эксплуатацию,

расш ирение, реконструкцию , техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию
опасного производственного объекта, объекта электроэнергетики, объекта, на котором
эксплуатирую тся
сооружения;

электрические,

изготовление,

тепловы е

монтаж,

наладку,

установки

и

обслуж ивание

сети,
и

гидротехнические

ремонт

технических

устройств (машин оборудования), прим еняем ы х на объектах; транспортирование опасных
веществ;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- проведение специальной оценки условий труда;
- проведение семинаров, конф еренций, курсов, профессиональных тренингов;
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2.4.

монтажу,

О бщ ество осущ ествляет работы и услуги, составляю щ ие деятельность по
техническом у

об служ и ванию

и

ремонту

средств

обеспечения

пожарной

безопасности зданий и сооруж ений, в том числе:
монтаж, техническое обслуж ивание и ремонт систем пожаротуш ения и их
элементов, вклю чая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
монтаж,

техническое

обслуж ивание

и

ремонт

систем

пож арной

и

охранно-пож арной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконалад очиьтх работ;
монтаж,

техническое

обслуж ивание

и

ремонт

систем

противопожарного

водоснабжения и их элементов, вклю чая д и спетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ;
монтаж,

техническое

обслуж ивание

и ремонт систем

(элементов

систем)

ды м оудаления и противоды м ной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение
п у с к о н ала до ч г1ы.х ра бог;
монтаж, техническое обслуж ивание и ремонт систем оповещения и эвакуации
при пожаре и их элементов, включая д испетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ;
монтаж,

техническое

обслуж ивание

и

рем онт

ф отолю м инеецентны х

эвакуационных систем и их элементов;
монтаж, техническое обслуж ивание и рем он т противопож арны х занавесов и
завес, включая д испетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
монтаж,

техническое

обслуж ивание

и

ремонт

заполнений

проемов

в

противопож арны х п р еград ах;
устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка
печей, кам инов, других теплогенерирую щ их установок и дым оходов;
вы полнение работ по огнезащ ите материалов, изделий и конструкций:
монтаж,

техническое

обслуж ивание

и

ремонт

первичных

средств

пожаротуш ения;
проведение

экспертизы

организационны х

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 ;
вы полнени е проектных работ и разработка ком пенсирую щ их мероприятий по
обеспечению п ож арной безопасности зданий и сооружений;
м онтаж и обслуж ивание систем контроля доступа;
монтаж, техническое обслуж ивание и рем онт м олиезащиты;

проектирование, монтаж, техническое обслуж ивание и ремонт электрических
сетей;
вы полнение планов эвакуации;
проведение испытаний стационарны х пожарных (эвакуационных.) наружных
лестниц и ограждений крыш;
проведение электрризм ерительны х работ;
проведение

испытаний

веществ,

материалов,

изделий,

оборудования

и

конструкций на соответствие требованиям пожарной безопасности;
проведение экспертизы проектов по разделу «Пож арная безопасность»;
и н с т р у м е н т а м и ы й контроль за вы полнением производимых противопожарных
работ;
обучение

правилам

пожарном

безопасности,

проведение

всех

■видов

инструктажей:
- проведение занятий по программ ам пож арно-технического м иним ум а и охране
труда;
проведение

испытаний

по

контролю

качества огнезащ итной

обработки

конструкций из древесины и металла.
2.5.

О бщ ество

запрещ енны е

вправе

законодательством

деятельности.

О тдельны ми

осущ ествлять

Российской

видами

лю бы е

Федерации

деятельности,

другие
в

перечень

виды

деятельности,

соответствии
которых

с

целью

определяется

ф едеральны м и законами, общ ество м ож ет заниматься только на основании специального
разреш ения

/лицензии/.

Общ ество

вправе

осущ ествлять

внеш неэконом ическую

деятельность в соответствии с д ействую щ им законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Правовое положение общества
3.1.
регистрации

Общ ество является
в

порядке,

ю ридическим

установленном

лицом

с момента его государственной

федеральным

законом

о

государственной

регистрации ю ридических лиц.
3.2. О бщ ество создано без ограничения срока.
3.3. О бщ ество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.4.

О бщ ество

им еет

круглую

печать,

содерж ащ ую

его

полное

фирменное

наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общ ество
вправе им еть ш тампы и бланки со своим ф ирм енны м наименованием, собственную

б

не

эмблему, а такж е зарегистрированны й в установленном порядке товарный знак и другие
средства и иди в иду ад изаци и .
3.5. О бщ ество имеет в собственности обособленное имущество, учи тываемое на его
самостоятельном

балансе,

может

от

своего

имени

приобретать

и

осущ ествлять

имущественные' и личны е неим ущ ественны е права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
3.6. О бщ ество м ож ет создавать резервны й фонд и иные фонды в порядке и размерах,
предусмотренны х уставом общества. О бщ ество вправе размещать облигации и иные
эмиссионны е пенные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных
бум агах.
3.7. О бщ ество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлеж ащ им
ему имущ ес твом. О бщ ество не отвечает по обязательствам своих участников.
3.8. В случае несостоятельности /банкротства/ общ ества по вине его участников или
по вине других лиц, которые им ею т право д авать обязательные для общества указания либо
иным образом им ею т возможность определять его действия, на указанных участников или
других л иц в случае недостаточности

им ущ ества общества, может быть возложена

субсидиарная ответственность по его обязательствам.
3.9. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальны е
образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общ ество
не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и м униципальны х образований.
3.10. О бщ ество м ож ет создавать ф илиалы и открывать представительства по
реш ению общего собрания участников общества, принятому больш инством не менее двух
третей голосов от общ его числа голосов участников общества. Организация вправе иметь
обособленные структурные подразделения и обособленны е рабочие места.
3.11. Ф илиал и представительство общ ества не являются юридическими лицами и
действую т

на

основании

утверж денны х

обществом

положений.

Филиал

и

представительство наделяю тся имуществом. Руководители филиалов и представительств
назначаются директором общ ества и д ей ствую т на основании его доверенности, выданной
обществом. О тветственность за деятельность ф илиала и представительства общ ества несет
создавшее их общ ество.
3.12. Зависим ые и дочерние общ ества на территории

Российской Федерации

создаются в соответствии с законодательством Российской Ф едерации, а за пределами
территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного
государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не

предусмотрено' м еж дународны м

д оговором

Российской

Федерации.

Основания,

го которым общ ество признается дочерним (зависимым), устанавливаю тся ф ед ераль н ы м
законом "Об общ ествах с ограниченной ответственностью".
3.13.

Для

осущ ествления

образовательной

деятельности

организации,

осущ ествляю щ ей обучение, в ее структуре создается специализированное структурное
образ о вате л ь нос
положением,

п одр аз делен и е .

разрабаты ваемы м

Дея те ль н ость
и

так ого

утверж даем ы м

подразделе- ни я

организацией,,

р е гу л и ру етс я

осущ ествляю щ ей

Обучение.

Статьи 4. Участники общества. Орава н обязанности участников общества
4.1. У частникам и общ ества могут быть граждане и ю ридические лица.
4.2. У частники общ ества вправе:
участвовать в управлении делам и общ ества в порядке, установленном уставом
общества:
приним ать участие в распределении прибыли;
продать или осущ ествить отчуж дение иным образом своей доли или части доли в
уставном капитале общества одном у или нескольким участникам данного общ ества либо
другому лицу в порядке, предусм отренном уставом общества;
выйти

из

общ ества

путем

потребовать приобретения общ еством доли
уставом; получить

в

случае

отчуж дения
в случаях,

л иквидации

своей

доли

обществу,

предусмотренны х

общества

часть

или

настоящим
имущества,

оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
получать

инф орм ацию

о

деятельности

общества

и

знакомиться

с

его

бухгалтерскими книгами и иной докум ентаци ей в установленном порядке;
другие

права,

предусм отренны е

Федеральным

законом

«Об

обществах

с

ограниченной ответственностью » и настоящ им уставом.
4.3. У частники

общ ества вправе заклю чить договор об осущ ествлении

прав

участников общества, по которому они обязую тся осуществлять определенны м образом
свои права и (или) воздерживаться от осущ ествления указанных прав, в том числе
голосовать

определенным

образом

на

общем

собрании

участников

общества,

согласовывать вариант голосования с д ругим и участниками, продавать д олю или часть
доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных
условий либо воздерживаться от отчуж дения доли или части доли до наступления
определенных условий, а также осущ ествлять согласованно иные действия, связанные с
управлением общ еством , с созданием, деятельностью , реорганизацией и ликвидацией

, : шества. Такой д ою вор 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, н е . 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 Iюел'ве 11но ее затрудtт е г .
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. В ы х о д у ч а с т н и к а о б щ е с т в а из о б щ е с т в а

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 ии я сд 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 общ ества о выходе из общества.
5.3.

Вы ход участника общ ества из общ ества не освобож дает его от обязанности

перед общ еством по внесению вклада в имущ ество общества., возникшей до подачи
заявления о выходе из общества.

Стат ья 6. Уставный капитал общества. Оплата долей в уставном капитале
общества
6.1. У ставны й капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его
участников.

I3аз мер

уставного

капитала

общ ества

и номинальная

стоимость

долей

участников общ ества определяется в рублях. У ставный капитал общества определяет
м иним альны й размер его имущества, гарантирую ш его интересы его кредиторов.
Размер доли участника общ ества в уставном капитале общества определяется в
процентах.

Размер доли

участника общ ества должен

соответствовать соотнош ению

ном инальной стоимости его доли и уставного капитала общества.
Д ействительная стоимость доли участника общ ества соответствует части стоимости
чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли..
6.2. Для обеспечения деятельности общ ества образован уставный капитал в размере
10000 /десять ты сяч / рублей.
6.3. О плата долей в уставном капитале общ ества мож ет осуществляться деньгами,
ценными

бумагами,

другими

вещами

или

им ущ ественным и

правами

либо

иными

им ею щ ими д енеж ную оценку правами.
6.4. Д енеж ная оценка имущ ества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале
общ ества д олж на быть проведена независимы м оценщиком.
Н ом инальная стоимость или увеличение ном инальной стоимости доли участника
общества, оплачиваем ой такими не д енеж ны м и средствами, не мож ет превышать сумму
оценки указанного имущества, определенную независимы м оценщиком.
J 1ри оплате долей в уставном капитале общ ества не денеж ны ми средствами, а иным
имуществом участники общ ества и независимы й оценщ ик в случае недостаточности
имущества

общ ества

солидарно

несут

субсидиарную

ответственность

по

его

обязательствам в пределах суммы, на которую завы ш ена оценка имущества, внесенного в
уставный капитал, в течение пяти лет с м омента государствен ной регистрации общ ества
или внесения в устав соответствую щ их изменений.
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Д енеж ная оценка имущества, вносим ого для оплаты долей в уставном капитале
. : л естн а, утверждается реш ением общ его собрания участников общества, приним аем ым
всеми участниками общества единогласно.
6.5.

В случае прекращ ения у общ ества права пользования имуществом до ис течения

срока, на который такое имущ ество было, передано в пользование обществу для оплаты
доли, участник общества, передавш ий имущество, обязан предоставить обществу по его
требованию д енеж ную компенсацию , равную плате за пользование таким же имуществом
на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом.
Дан ное реш ение принимается общим собранием участников общ ества без учета
голосов участника общества,

передавшего

общ еству для оплаты

своей доли

право

пользования им ущ еством , которое прекратилось досрочно.

Стать» 7. Увеличение, умень ше ние уставного капитала
7..1. У величение уставного капитала общ ества допускается после его полной оплаты.
7.2. У величение

уставного

за счет имущ ества общества,

капитала

общества

м ож ет

осущ ествляться

доп ол н и тел ьн ы х вкладов участников общ ества и за счет

вкладов третьих лиц. принимаемых в общество.
Ф акт принятия решения общ его собрания участников, общ ества об увеличении
уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии
указанного решения, д ол ж н ы быть подтверж дены путем нотариального удостоверения.
7.3. У величение
осуществляется
больш инством

по

уставного

реш ению

капитала

общего

не менее д ву х третей

общества

собрания

за

участников

-счет

его

общества,

им ущ ества
принятом у

голосов от общего числа голосов участников

общества. Реш ение об увеличении уставного капитала общ ества за счет им ущ ества
общ ества м ож ет быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности
общ ества за год, предш ествую щ ий году, в течение которого принято такое решение.
7.4. Сумма,

на

которую

увеличивается

уставный

капитал

общ ества

за

счет

имущества общества, не долж на превы ш ать разницу меж ду стоим остью чистых активов
общ ества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.
При увеличении

уставного

капитала общества

за счет имущ ества общества,

пропорционально увеличивается ном инальная 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,

долж ны

быть

представлены

в

орган.

'щееттдяюшщи госу д арственную р егистрацию 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..

У величение уставного кап итала общ ества за счет внесения дополни тельных

вкладов участниками общ ества осущ ествляется по реш ению общего собрания участников
общества, принятом}' больш инством не менее двух третей голосов от общего числа голосов
уч астн и ко в о б щ е с т в а .
Т аким реш ением д ол ж на быть определена общая стоимость дополнительны х
вкладов., а так же установлено единое для всех участников общества соотнош ение между
стоим остью

до под ни тельного

вклада

участника

общ ества

и

суммой,

на

которую

увеличивается номинальная стоим ость его доли. У казанное соотнош ение устанавливается
исходя из TQ.ro, что номинальная стоим ость доли участника общества может увеличиваться
на сумму, равную или м еньш ую 'стоим ости его дополнительного вклада.
Каждый

участник

превы ш аю щ ий

общ ества

вправе

внести

дополнительны й

вклад,

не

части общей стоимости дополнительны х вкладов, пропорциональный

размеру доли этого участника в уставном капитале общества.
Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее
собрание участников общ ества долж но принять реш ение об утверждении итогов внесения
д ополнительны х
связанных

с

вкладов

участниками

увеличением

размера

общ ества
уставного

и о внесении
капитала

в устав

общ ества

и

изменений,
увеличением

ном инальной стоимости долей участников общества.
7.7.

У величение уставного капи тала на основании заявления участника общ ества

/заявлений участников общ ества/ о внесении дополнительного вклада и заявления третьего
лица

/заявлений

третьих

лиц/

о

принятии

его

в общ ество

и

внесении

вкладов

осущ ествляется
по реш ению общего собрания участников общества. 1акое решение принимается всеми
участи и кам и общ ества един о гл асн о .
О д новрем енно

с реш ением

об

увеличении

уставного

капитала общ ества

на

основании заявления участника общ ества или заявлений участников общ ества о внесении
им или ими допол нител ьного вклада д олж но быть принято решение о внесении в устав
общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а такж е решение
об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников

12

„Г

подавш их

заявления

о

внесении

дополнительного

вклада,

и

в

случае

-а,, оходи'лшсти мнение об изменении размеров долей участников общества. Такие решения
прижимаются всеми участниками общ ества единогласно. При этом номинальная стоимость
доли каждого участника общества, подавш его заявление, о внесении дополнительного
вклада, увеличивается на сумму, равную или м еньш ую стоимости его дополнительного
вклада.
О дноврем енно

с реш ением

об

увеличении

уставного

капитала

общ ества

на

основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в
общество и внесении вклада долж ны бы ть.принять! решения о принятии его или их в
общество, о внесении в устав общ ества изм енений в связи с увеличением -уставного,
капитала общества, об определении ном инальной стоимости и размера доли или долей
третьего лица или третьих лиц, а такж е об изменении размеров долей участников общества.
Такие реш ения принимаю тся всеми участниками общества единогласно. Н ом инальная
стоимость доли, приобретаемой каждым третьим- лицом, принимаемым в общество, не
должна быть больш е стоимости его вклада.
Внесение дополнительны х вкладов участниками общества и вкладов третьими
лицами долж но быть осущ ествлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня
принятия общ им собранием участников общ ества предусмотренных настоящим пунктом
решений.
7.8. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общ ества и иные
документы

для

государственной

регистрации

предусмотренных

настоящей

статьей

изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной
стоимости долей участников общества, внесших д ополнительны е вклады, принятием
третьих лиц в общ ество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в
случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также

документы,

подтверж даю щ ие

внесение

в

полном

объеме

участниками

общ ества

цополнительны х вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в
орган, осущ ествляю щ ий государственную регистрацию юридических лиц. в течение
месяца со дня принятия реш ения об утверж дении итогов внесения дополнительны х вкладов
.участниками общ ества либо внесения д ополнительны х вкладов участниками общества или
третьими

лицами

на основании

их

заявлений.

Для

третьих

лиц такие

изменения

приобретаю т силу с момента их государственной регистрации.
7.9.

У м еньш ение уставного капитала общ ества может осущ ествляться путем

ум еньш ения ном инальной стоим ости долей всех участников общества в уставном капитале
общества и /или/ погаш ения долей, принадлеж ащ их обществу.

л о окончании второго и каждого последую щ его финансового года
- |

- = чо;^:тъ::х активов общ ества окажется м еньш е его уставного капитала, общество

. : .к-та ооълЗнтъ об ум еньшении своего уставного капитала до размера, не превы ш аю щ его
щртгмости его чистых активов, и зарегистрировать такое ум еньш ение в установленном

,!■■_!■-у-ЯДivC.

Статья 8. Переход доли или части доли участника общества в ус тавном
капитале общес тва к други м учас тникам общес тва и третьим лицам
8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или
нескольким участникам общ ества либо к третьим лицам осуществляется на основании
сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
8.2. Доля участника общ ества м ож ет быть отчуж дена до полной ее оплаты только в
части, в которой она оплачена.
8.3. У частник общ ества вправе продать или осущ ествить отчуж дение иным образом
своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким
участникам данного общества. Согласие д ругих участников общества или общ ества на
соверш ение такой сделки не требуется.
8.4. П родаж а либо отчуж дение иным образом доли или части доли в уставном
капитале

общ ества

третьим

лицам

допускается

с

соблю дением

требований,

предусм отренны х настоящ им уставом общества.
8.5. У частники общ ества пользуются преим ущ ественны м правом покупки доли или
части доли участника общества по цене предлож ения третьему лицу пропорционально
размерам своих долей.
У частник общ ества, намеренный продать свою д олю или часть доли в уставном
капитале общ ества третьему липу, обязан

известить в письменной форме об этом

остальных участников общ ества и само общ ество путем направления через общ ество за
свой счет оферты, адресованной этим липам и содержащ ей указание цены и других условий
продажи. О ф ерта о продаже доли пли части доли в уставном капитале общ ества считается
порученной всеми участниками общ ества в м ом ент ее получения обществом. При этом она
может быть акцептована лицом , являю щ имся участником общества на момент акцепта, а
также общ еством в случаях, предусм отренны х настоящим уставом. О ферта считается
неполученной, если в срок не позднее дня ее получения общ еством участнику общ ества
поступило извещ ение о ее отзыве. Отзыв оф ерты о продаже доли или части доли после ее
поручения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

Участники общ ества вправе воспользоваться преимущ ественны м правом покупки
или части доли в уставном капитале общ ества в течение тридцати дней с даты
.-получения оферты обществом. У ступка указанных преимущ ественных прав покупки доли
Ули части доли в уставном капитале общ ества не допускается.
При отказе отдельных участников общ ества от использования преимущ ественного
права покупки доли или части доли в уставном капитале общества либо использовании ими
преимущ ественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей
предлагаемой для продажи части доли другие участники общества могут реализовать
п реимущ ественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в
соответствую щ ей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся
масти срока реализации ими преимущ ественного права покупки доли или части доли
Исли участники общества не использовали своего преимущ ественного права на
(покупку доли или части доли это право переходит обществу.
Такое реш ение долж но быть принято в течение следую щ их семи дней с момента
истечения срока д е й с т в и я
участниками

общ ества

преим ущ ественного

или

отказа

всех

права покупки доли

участников

общества

от

или части доли
использования

преимущ ественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта
оферты участии ку общества.
8.6.

П реим ущ ественное право покупки доли или части доли в уставном капитале

общества у участника и преим ущ ественное право покупки обществом доли или части доли
у общ ества прекращ аются в день:
-

представления составленного

в письм енной форме заявления об отказе от

использования данного преим ущ ественного права в порядке, предусмотренном настоящим
уставом;
-

истечения срока использования данного преимущ ественного права.

Заявления участников общ ества об отказе от использования преимущ ественного
права покупки дол и или части доли долж ны поступить в общество до истечения срока
осуществления сказанного преимущ ественного права, установленного в настоящем уставе.
Заявление

общ ества

об

отказе

от

использования

предусм отренного

уставом

преим ущ ественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общ ества
представляется в установленны й уставом срок участнику общества, направивш ем у оферту
о продаже доли или части, доли директором общества.
Если

участники

общества

и

само

общество

не

воспользовались

своим

п реим ущ ественны м правом на покупку, доля или часть доли может быть продана третьему
лицу по цене и на условиях, сообщ енны х общ еству и его участникам,

.

д д л н щ с т ъ подписи на заявлении уч астника общества или общества об отказе от

щ щ щ ф ан д д
.

поимущ ественного

права покупки доли или части доли

в уставном

. осщ е ст за должна быть засвшхетельствована в нотариальном порядке.
8 Л Доли в уставном капитале общ ества переходят к наследникам! 'граж дан и к

:Ь0 преем никам юридических лиц. являвш ихся участниками общества при этом наличие
е-гласил остальных участников общ ества не требуется.
До принятия наследником ум ерш его участника общества наследства управление его
алей

в уставном

капитале

общ ества

осуществляется

в порядке,

предусмотренном

Гражданским кодексом Российской Ф едерации.
8.8.

Сделка, направленная на отчуж дение доли или части доли в уставном капитале

оощества подлеж ит нотариальном у удостоверению путем составления одного документа
сторонами.
Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях перехода доли или
асти доли к обществу, предусм отренны х пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4 - 6 статьи 23
Ф едерального закона- «Об общ ествах с ограниченной ответственностью », и в случаях
распределения доли между участниками общ ества и продажи доли всем или некоторым
частникам общ ества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Ф едерального
закона «Об общ ествах с ограниченной ответственностью».
8, 9. Доля

или

часть

доли

в

уставном

капитале

общ ества

переходит

к

ее

приобретателю с момента внесения соответствую щ ей записи в единый государственный
реестр ю ридических лиц, за исключением случаев, предусм отренны х пунктом 7 статьи 23
Ф едерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
В несение в единый государственный, реестр юридических лиц записи о переходе
Доли

или

части,

доли

в уставном

капитале

общества

в случаях,

не

требую щ их

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

капитале

общества,

осущ ествляется

на основании

правоустанавливаю щ их

Документов.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или
части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, -не требую щ их нотариального
удостоверения,

с

момента

внесения

соответствую щ их

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.

У частник общ ества вправе передать в залог принадлежащ ую ему долю или

часть доли в уставном капитале общ ества д ругому участнику общ ества и, с согласия
общего

собрания

участников

общ ества

третьему

лицу.

Решение

общего

собрания

оошества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале
.. бщеутйа. принад леж ащ их участнику общ ества, принимается большинством голосов всех
-щ тн н к о в общества. Голос участника общества, который измерен передать в залог свою
д,тло или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
8.11. Д оговор залога доли или части доли в уставном капитале общ ества подлеж ит
нотариальном у удостоверению . Н есоблю ден ие нотариальной ф ормы указанной сделки
зле чет за собой ее недействительность.
8.12. В случае решения суда об обращ ении взыскания на долю или часть доли
участника общ ества в уставном

капитале общ ества по долгам участника общества,

общ ество вправе вы платить кредиторам действительную стоимость доли или части доли
участии ка общества.
По реш ению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками
общ ества

единогласно,

действительная

стоим ость доли

или

общества., на им ущ ество которого обращ ено взыскание,

части

доли

участника

выплачивается кредиторам

остальными участниками общ ества пропорционально их долям в уставном капитале
общ ества или в ином порядке, у с тан овл ен н ом решением общего собрания участников
общества.

Статья 9. Приобретение обществом доли или части доли в уставном капитале
общества
9.1. О бщ ество не вправе приобретать доли или части доли в своем уставном
капитале,

за

исключением

случаев,

предусм отренны х

Ф едеральным

законом

«Об

обществах с ограниченной ответственностью » и настоящ им уставом.
9.2.

В

совершении

случае
крупной

соответствии
участника

с

принятия
сделки

настоящим

общества,

принимавш его
при надлеж ащ ую

участия
этому

общ им
или

об

уставом,

голосовавш его
в

собранием

участников

увеличении

уставного

общ ество

обязано

против

принятия

голосовании,

участнику.

нотариальному удостоверению

долю

Д анное

по правилам,

в

капитала

приобрести
такого

уставном

требование

общества

о

общ ества

в

по требованию

реш ения
капитале

подлежит

предусмотренным

реш ения

или

не

общества,

обязательному

законодательством

о

нотариате для удостоверения сделок, и м ож ет быть предъявлено участником общ ества в
течение сорока пяти дней со дня. когда участник общества узнал ил и должен был узнать о
принятом peiпен и и .
В случаях, предусм отренны х абзацами первым настоящего пункта, в течение трех
дней со дня возникновения соответствую щ ей обязанности, общество обязано вы платить
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-уяку общ ества д ействительн ую стоим ость его доли в уставном капитале общества.
сщщленну'Ю на основании данных бухгалтерской •отчетности' общества за последний
:-д7пЬШ

период,

предш ествую щ ий

дню

обращ ения

участника

общества

с

. . глс'гствутощим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре
сущ ество такой же стоимости.
П олож ения, устанавливаю щ ие иной срок исполнения указанной обязанности, могут
5ыть предусмотрены уставом общ ества при внесении изменений в устав общ ества по
эешеиню общ его собрания участников общества, принятому всеми участниками общ ества
единогласно. И склю чение из устава общ ества указанных положений осущ ествляется по
решению общ его собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от
общего числа г о л о с о в участников общества,
9.3. Доля участника общества, исклю ченного из общества, переходит к обществу.
При

этом

общ ество

обязано

вы платить

исклю ченному

участнику

общ ества

цейст 1щ тельну ]:0 стоим ость его доли, которая определяется по -данным бухгалтерской
отчетности общ ества за последний отчетный период, предш ествую щ ий дате вступления в
законную силу реш ения суда об исклю чении, или с согласия исклю ченного участника
общества выдать ему в натуре имущ ество такой же стоимости.
9.4. В случае выплаты общ еством в соответствии со статьей 25 Ф едерального закона
«Об общ ествах с ограниченной ответственностью » действительной стоимости доли или
части доли участника общ ества по треб ованию его кредиторов часть, доли, действительная
стоимость которой
обществу,

а

не была оплачена другими

остальная

часть

доли

участниками

распределяется

между

общества,

переходит к

участниками

общ ества

пропорционально внесенной ими плате,
9.5.

Доля или часть доли переходит к обществу с даты:

1) получения общ еством 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 общ ества или предоставления
компенсации, предусм отренной пунктом 3 статьи 15 Ф едерального закона «Об обществах с
о г ра н им е н н ой ответе тв е ни о ст ь ю»:
4)

вступления

в законную силу решения

суда об исключении

участника

общ ества из общества;
5)

оплаты

обществом

действительной

стоимости

доли

или

части

доли,

принадлеж ащ их
участнику общества, по требованию его кредиторов.
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9.6. Д ок ум енты для государственной регистрации соответствую щ их изменений
-■■-.'мы быть представлены в орган, осущ ествляю щ ий государственную регистрацию
. салических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществе,
.-казанные изменения приобретаю т силу для третьих лиц с момента их государственной
з-егистраиии.
9.7. Доли, принадлеж ащ ие общ еству, 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, принадлеж ащ ая общ еству, в течение одного года со дня перехода ее общ еству
должна быть по реш ению 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 вы ш едш их из общества участников, осуществляется
по цене не ниже цены, которая была уплачена об щ ествам в связи с 'переходом к нему доли
или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников
общества.
П родажа

доли

или

части

доли

участникам

общества,

в результате

которой

изменяются размеры долей его участников, а такж е продажа доли или части доли третьим
типам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по реш ению
общего

собрания

участников

общества,

принятому

всеми

участниками

общества

единогласно.
Н епроданная часть доли общ ества долж на быть погаш ена с соответствую щ им
>м с ныл он и ем у ста в и о го ка п итал а об щества,
9.9. О бщ ество обязано вы платить действительную стоимость доли или части доли в

>ставном капитале общ ества либо выдать в натуре имущ ество такой же стоимости в
течение календарного года со дня перехода к обществу доли или части доли, если меньший
с рок

не

предусмотрен

Ф едеральны м

законом

«Об

общ ествах

с

ограниченной

t тветственностью » или уставом.
Д ействительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общ ества
1 ыплачивается

за счет разницы меж ду стоим остью чистых активов общ ества и размером

его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, общество обязано,
ум еньш ить свой уставный капитал на недостаю щ ую сумму.
9.10. Орган, осущ ествл яю щ ий государственную регистрацию ю ридических лиц,
должен быть извещен о состоявш ем ся переходе к общ еству доли или части доли в уставном
i апитале общ ества не позднее чем в т ечение месяца со дня перехода к обществу доли или
19

j т --,.. ; доли путем направления заявления о внесении соответствую щ их изменений в
.д;ый государственный

реестр

ю ридических

лиц

и документа,

подтверж даю щ его

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,

осущ ествляю щ ий

оридических лиц, извещается общ еством
ю ответствую ш их

изменений в единый

государствен ную

регистрацию

путем направления заявления о внесении

государственный реестр юридических лиц и

документов, подтверж даю щ их основания перехода к обществу доли или части доли, а
гакже

их

последую щ их

распределения,

продажи

или

погашения,

Документы

для

государственной регистрации предусмотрен них. настоящей статьей изменений, а при
продаже доли или части доли также докум енты , подтверж даю щ ие оплату доли или части
доли в уставном капитале общества, долж ны быть представлены в орган, осущ ествляю щ ий
государственную регистрацию ю ридических 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,
У казанны е

изменения

приобретаю т

силу

для

третьих-

лиц

с

момента

их

государственной реги с тр а ц и и .

Стат ьи 10. Ведение списка участников общества
10.1. О бщ ество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом
участнике общества, размере его дол и в уставном капитале общ ества и ее оплате, а такж е о
размере долей, принадлеж ащ их общ еству, датах их перехода к обществу или приобретения
о б щ еством .
О бщ ество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общ ества в
соответствии с требованиям и настоящего устава с момента государственной регистрации
общества.
10.2. Д иректор

общ ества

обеспечивает

соответствие

сведений

об

участниках

общества и о принадлеж ащ их им долях или частях долей в уставном капитале общества, о
долях или частях долей, принадлеж ащ их обществу, сведениям, содерж ащ им ся в едином
государственном реестре ю ридических лиц, и нотариально удостоверенны м сделкам по
переходу долей в уставном капитале общ ества, о которых стало известно обществу.
10.3. Каждый участник общ ества обязан информировать своевременно общ ество об
изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте
нахождения, а также сведений о принадлеж ащ их ему долях в уставном капитале общества.
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...тучуе непредставления участником общ ества 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 д о л ю или часть доли в уставном капитале общ ества
устанавливается на .основании, сведений, содерж ащ ихся 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. О бщ еству вправе еж еквартально, 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 вы плачивается участникам общ ества в трехм есячны й срок
со дня принятия общим собранием участников общ ества соответствую щ его решения.
Чистая

п рибы ль

выплачивается д е н еж н ы м и

средствами,

если

иное не установлено

решением общ его собрания участников.
Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаю тся Ф едеральным
законом "Об общ ествах с ограниченной ответствен н остью 1’.

Статьи 12. О-ргапы общества. Общее собрание участников общества
12.1. Вы сш им органом общ ества является общее собрание участников общества.
Все участники общ ества им ею т право присутствовать на общем собрании участников
общества, приним ать участие в обсуж дении вопросов повестки дня и голосовать при
принятии реш ений. Участники общ ества вправе участвовать в общем собрании лично или
через своих представителей.
К аж ды й участник общ ества им еет на общем собрании участников общ ества число
голосов, пропорционально его доле в уставном капитале общества за исклю чением случаев,
предусм отренны х настоящим уставом.
12.2.

Общее

собрание

участников

общ ества

может

быть

очередным

или

внеочередным.
12.3. О чередное /годовое/ общ ее собрание участников общ ества проводится один
раз в год. не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после
окончания

ф инансового

года

и созы вается

исполнительным .органом

общества.

На
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ыерудном общем

собрании участников общ ества утверждаю тся годовые результаты

. : с ю ности общества.
12.4. Внеочередное общ ее собрание участников общества проводится в случаях,.
. аределенных уставом общества, а такж е в лю бых иных случаях, если проведения такого
:.'цдего собрания треб ую т интересы общ ества и его участников.
В неочередное общее собрание участников общ ества созывается исполнительным
органом общ ества по его инициативе, по требованию аудитора, участников общества,
обладаю щ их в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов
участников общества.
Д иректор общ ества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о
проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное
требование и принять реш ение о проведении внеочередного общего собрания участников
общ ества или об отказе в его проведении.
Решение об отказе в проведении

внеочередного общего собрания участников

общ ества мож ет быть принято директором общества только в случае:
если не соблю ден установленны й Ф едеральным законом "Об обществах с
ограниченной

ответственностью "

порядок

предъявления

требования

о

проведении

внеочередного общего собрания участников общества;
если ни один из вопросов, предлож енны х для включения в повестку дня
внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его ком петенции или
не соответствует требованиям ф едеральны х законов.
Д иректор общ ества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предлож енны х для вклю чения в повестку дня внеочередного общего собрания участников
общества, а такж е изменить п редлож енную форму проведения собрания.
12.5. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания
участников общ ества указанное общ ее 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 реш ение о проведении
внеочередного общего собрания участников общ ества или принято решение об отказе в его
проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано
органами или лицам и, требую щ им и его проведения. В данном случае директор общ ества
обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общ ества с их
ад ресам и .

и

Статья 13. Компетенция общего собрания участников общества
13.1.

К ком петенции общего собрания участников общ ества -относятся:

а)

определение основных направлений деятельности общества, а такж е принятие

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

изм ен ен и е устава общ ества, в том числе изм енение размера уставного капитала

■ общества:

в) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращ ение их
полномочий,

а . также

принятие

реш ения

о

передаче

полномочий

единоличного

исполнительного органа общ ества управляю щ ем у, утверждение такого управляю щ его и
условий договора с ним;
.

г)

утверж дение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

д)

принятие решения о распределении чистой прибыли общества между

I участниками общества;
е)

утверж дение /принятие/ документов, регулирую щ их внутреннюю

j деятельность общ ества /внутренних докум ентов общества/;
ж)

принятие решения о размещ ении 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 ликвидационны х балансов:
л) решение иных вопросов, предусм отренны х Ф едеральным законом "Об обществах
с ограниченной ответственностью".
П редусмотренные подпунктами б), г), д), и), к) настоящего пункта вопросы,
I являю тся 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,

принимаю тся больш инством не м енее двух третей голосов от общего числа голосов
участников

общества;

в подпункте

и) пункта

13.1. статьи

13 принимаю тся

всеми

у ч астн и кам и общ ества еди и о г л асн о .
Реш ение

о

соверш ении

общ еством

сделки,

в соверш ении

которой

имеется

заинтересованность, приним ается общ им собранием участников общества больш инством
голосов от общ его
совершении.

числа голосов участников общества,

не заинтересованных

в ее

С . . „ ж - ж е решения принимаю тся больш инством голосов от общего числа голосов
с : г ш е: ;за, если необходим ость большего числа голосов для принятия таких
:-:г предусмотрена
:ь е гщ е гъ ю

Ф едеральны м

законом

"Об

обществах

с ограниченной

или настоящим уставом.

’.'3.2. В обществе, состоящ ем

из одного участника, все вопросы, отнесенные

I ф едеральным законом "Об общ ествах с ограниченной ответственностью " и настоящим
уставом к компетенции общего собрания участников общества, решаются единолично
единственным участником общ ества и оф ормляю тся письменно.

Статья 14. Порядок созыва и проведения общего собрания участников
общества
14.1. Д иректор общества или лица, созы ваю щ ие 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
общ ества или вручить лично под роспись.
14.2. В уведом лении долж ны быть указаны время и место проведения общего

I

собрания участников общества, а так же предполагаемая повестка дня. Любой участник
общества вправе вносить предложения о вклю чении в повестку дня общего собрания

I участников общ ества дополнительны х вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до. его
проведения.
К инф ормации и м атериалам, подлеж ащ им предоставлению участникам общества
при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества,
заклю чение 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 такж е иная
информация (материалы), предусм отренная уставом общества.
Орган
направить

или

лица, созы ваю щ ие общ ее собрание участников общества, обязаны

участникам общ ества уведом ление и информацию о проведении общего

сгорания в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества.
П орядок созыва, подготовки и проведения общего собрания участников общ ества в
части,

не

урегулированной

Федеральным

законом

"Об

обществах

с

ограниченной

ответственностью " и настоящ им уставом, останавливается внутренними документам и
общ ества и реш ением общего собрания участников общества.
14.3. Решения общего собрания участников общества принимаю тся открытым
голосованием.
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/ 14.4. Реш ение общего собрания участников общества может быть принято без
ж т тд е н и я собрания путем проведения заочного голосования /опроса/. Такое голосование
лжет быть проведено путем обмена документам и посредством почтовой, телеграфной,
щ ектронной и иной связи, обеспеч иваю щ ей подлинность передаваемых и принимаемых
м о щ ен и и и их д окум ентальн ое подтверждение.
При этом путем опроса не м огут приниматься решения по вопросам утверждения
I годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
14.5.

Реш ение общего собрания частников общества,

принятое с нарушением

требований Ф едерального закона "Об обществах с ограниченной отв етств ен и остью 11,
настоящего устава, и иных правовых актов Российской Федерации и наруш аю щ ее права и
| законны е интересы участника общ ества м ож ет быть признано судом недействительны м по
| заявлению участника общества, не принявш его участия в голосовании или голосовавшего
против оспариваемого решения.
14.6.
участников
подписания

П ринятие
общества,
протокола

общим

собранием

присутствовавших,
общего

собрание

при

их

участников
принятии,

участников

общества

реш ений

подтверждаются

общ ества

всеми

и

состав

путем

участниками

общества, присутствую щ им и на этом собрании.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего
собрания участников общ ества исполнительны й орган общества или иное осущ ествлявш ее
ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общ его собрания
j участников

общ ества

всем

участникам

.общества

в порядке,

предусмотренном

для

i1 сообщения о проведении общего собрания участников общества.

Статьи 15. Еди нол ич ны й исполнительный орган общества.
15.1.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным

j исполнительным

органом

в лице директора, который

избирается общим

собранием

участников общ ества /назначается единственны м уч астникам / на срок 5 лет.
Д иректор общ ества может быть избран также не из числа его участников. Д оговор
между общ еством и директором общ ества, подписывается от имени общ ества лицом,
председательствовавш им на общем собрании участников общества, на котором избран
директор,

или

участником

общества,

уполном оченны м

решением

общ его

собрания

участии ко в об щества.
15.2.
только

ф изическое

В качестве единоличного исполнительного органа общ ества мож ет выступать
лицо,

за

исключением

случаев,

предусмотренны х

Ф едерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

статьей
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я ректора относятся все вопросы руководства текущ ей
._

:

общества. за исклю чением вопросов, отнесенных к компетенции общего

Д иректор без доверенности' действует от имени общества, в том числе представляет
; т:

.интересы,

соверш ает

ррелу смотренны х

сделки

Ф едеральным

от

имени

законом

общества,
"Об

за

исклю чением

обществах

с

случаев,

ограниченной

j ответственностью" и настоящим уставом; утверж дает штаты, издает приказы о назначении
|к з должности работников общества, об их переводе и увольнении, прим еняет меры
поощрения

и

налагает д исциплин арны е

взыскания,

выдает доверенности

Jпредставительства от имени общества, в том числе доверенности
(осущ ествляет иные полномочия,

на

право

с правом передоверия;

не отнесенны е Федеральным законом "Об общ ествах с

(ограниченной ответственностью " и настоящ им У ставом к ком петенции общего собрания
участников общества.
На время отсутствия директора /болезнь, отпуск, командировка и др./ исполнение
его обязанностей, включая распоряж ение денеж ными средствами с правом первой подписи
j на банковских документах, возлагается на лицо, указанное в приказе директора.
15.4. Д иректор при осущ ествлении своих прав и обязанностей должен действовать в
интересах общества, осущ ествлять свои права и исполнять обязанности в отношении
I. общ ества добросовестно и разумно.
15.5. Д и ректор общ ества

несет ответственность за организацию , состояние и

достоверность бухгалтерского учета в общ естве, своевременное представление ежегодного
1 отчета и другой ф инансовой отчетности в соответствую щ ие органы, а такж е сведений о
1 деятельности общества, представляемых участникам общества.
15.6. Д иректор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные
j

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

я размера ответственности долж ны быть приняты во внимание обычные условия делового
оборота и иные обстоятельства, им ею щ ие значение для дела.

Статья 16. Крупные сделки
16.1

.Крупной

сделкой

является

сделка

(в том

числе

заем,

кредит,

залог,

поручительство) или несколько взаим освязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возм ож ностью отчуж дения 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, предш ествую щ ий д н ю принятия решения о соверш ении таких сделок.
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.

;-._:ут:ными сделками не признаю тся сделки, соверш аемые 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

об

одобрении

крупной

сделки

. . . 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

принимается

общим

собранием

крупной сделки д о л ж н ы бы ть указаны

:.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, соверш енная с нарушением требований, предусм отренны х
настоящей статьей, м ож ет бы ть признана недействительной по иску общ ества или его
участника.

Ста тья 17. Хранение докум ентов общества. Предоставление общест вом
ииформании
17.1. О бщ ество обязано

хранить документы ,

предусмотренные федеральными

законами и иными норм ативны ми правовыми актами Российской Ф едерации, уставом
общества, внутренними документам и общества, решениями общего собрания участников
общества, и исполнительны х органов общества.
17.2. Общество по требованию участника общ ества обязано обеспечить ему доступ к
следую щ им документам;
1)догов.ор об учреж дении общества, устав общества, утвержденны й учредителями
(участниками) общ ества, а такж е внесенные в устав общертва и зарегистрированны е в
установленном порядке изменения и дополнения:
2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащ ий реш ение о
создании общества, а такж е иные реш ения, связанны е с созданием общества;
3) документ, п од тверж даю щ ий государственную регистрацию общества:
4) внутренние документы, общ ества; •
5) положения о ф илиалах и представительствах общества;
6) реш ение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в
реш ение о вы пуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведом ление об итогах выпуска;
7) протоколы

общих

собраний

участников

общества,

заседаний

ревизионной

комиссии общества; заседаний ревизионной комиссии общества;
8) списки аф ф илированны х лиц общества;
9) заклю чения

ревизионной

комиссии

(ревизора)

государственных и м униципальны х органов финансового контроля;

общества,

аудитора,

судебные реш ения по спором, связанным с созданием общества, управлением
участием в нем. а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о
s. Гуждении арбитраж ным судом производства по делу и принятии искового заявления
•л'бо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска11)

договоры (односторонние сделки у являю щ иеся крупны ми сделками и (или)

сделками, в соверш ен и и которых имеется заинтересованность;
1.3)

иные

документы,

предусм отренны е

федеральными

законами

и

иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними
документам и

общества,

решениями

общ его

собрания

участников

общ ества

и

и со од н и тел ь н ых о рга ио в о бт е с т ва.
17.3.

13 течение

пяти

рабочих дней

со дня предъявления

соответствую щ его

требования участником общ ества указанные в пункте 17.1. настоящей статьи документы
должны быть предоставлены общ еством для ознаком ления в помещении исполнительного
органа общ ества О бщ ество гго требованию участника общ ества обязано предоставить ему
копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий,
не может превы ш ать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на
необходим ость их отправки по адресу, указанному участником, соответствую щ ие расходы
на пересылку.
17.4.Общ ество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы
од н ого из с л еду ю щ их уел о в и й :
1)
участником

электронная версия запраш иваем ого документа на момент предъявления
общ ества

требования

инф орм ационно-телеком м уникационной

размещ ена
сети

на

"Интернет"

сайте

общ ества

в свободном

доступе

в
либо

раскрыта в порядке, п редусм отренном законодательством Российской Ф едерации о ценных
бумагах для раскрытия инф ормации;
2) д окум ент запраш ивается повторно в течение грех лет при условии, что первое
требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом:
3) д окум ен т относится к прош лым периодам деятельности общ ества (более грех лет
до момента обращ ения участника общ ества с требованием), за исклю чением документов,
перечисленных в подпунктах 1-9 пункта 17.1. настоящ ей статьи.
17.5.

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содерж ащ их

конф иденциальную инф ормацию , исчисляется не ранее чем с момента подписания между
обществом и обративш им ся с требованием о предоставлении доступа к документам
участником

договора

о

нераспространении

информации

(соглашения

о

конф иденциальности, по форме, принятой в обществе.
28
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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, об ладаю щ их правом требовать от общества определенную
о ■ с р ы ы л п :. относятся налоговые, ф инансовы е, там ож енны е органы, органы статистики,
хонуратуры

иные государственные органы.

О бщ ество

при

предоставлении

информации

вышеназванным

органам

долж но

руководствоваться законами о статусе этих органов, где определены их полномочия на
получение инф ормации определенного рода, порядок, сроки.

Статья 18. Реорганизации общества
18.1. О бщ ество м ож ет быть добровольно реорганизовано по реш ению общего

собрания участников общества.
Другие основания и порядок реорганизации общества определяю тся Граж данским
кодексом Российской Федерации и иными ф едеральным и законами.
18.2.

Реорганизация

присоединения.

общ ества

разделения,

м ож ет

выделения

быть
и

осущ ествлена

преобразования.

в

форме

Общество

слияния,
вправе

преобразоваться в хозяйственное общ ество другого вида, хозяйственное товарищ ество или
п рои з водетве и н ы й кооператив.
При реорганизации общ ества вносятся необходимые изменения в учредительны е
документы и единый государственный реестр юридических лиц.
18.3.
реорганизации

Общ ество
в

считается

ф орме

реорганизованным ,

присоединения,

с

момента

за

исключением

государственной

случаев

регистрации

юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
18.4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации,
и

внесение

записей

о

прекращении

деятельности

реорганизованных

обществ

осущ ествляю тся только при представлении доказательств уведомления кредиторов в
порядке, установленном настоящ им пунктом.
Если разделительны й баланс не дает возможности определить правопреемника
реорганизованного общества, ю ридические лица, созданные в результате реорганизации,
несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед
его кредиторам и .
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Стать::-:

Л.еч- нтадня общества. Распределен.::;

а

toe. MiMIMReiAIMliV'' -«им-»

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

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

Граждане:-:;:

-- - - -

с ограничен

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

Общ—

предуеметр^-

обязанноет г:': :
1Q 2 '■

3

нет

ликви д и ров ан о

• .с _ е . ? д

по

решен;:.

влечет за собой его прекращение

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

.

-с

предложен:.:

собрания участников общества о д оброе.тн
7:.;;.кв.ндационной

комиссии

/ликвидатора

т;

:лн,7телнного органа общ ества или участника общества.

Общ,Г е

тан;.:е участников добровольно ликвидируемого обществ.:

решен lie о з.и.к
При

- -. ..тёской Ф едерации, с учетом треб-. - . -

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

Ли къ.;щ

обществ.:

ЖГеЯ'ЭГ

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

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

/лик вид атора

к

т . -7:

п е р е х о д я т все полномочия, по вправлению, делам и общества. Л иквидационная комиссия .

имени ликвидируем ого общ ества вы ступает в суде.
19.4. П орядок

ликвидации

общ ества

определяется

Гражданским

кодексы.

Российской Ф едерации и д ругими ф едеральным и законами.
19.5. И м ущ ество общества, оставш ееся после завершения расчетов с кредитора:.:::
распределяется ликвидационной комиссией /ликвидатором / между участниками о б щ е е . ...
в следую щ ей очередности:
в первую очередь осущ ествляется выплата участникам общ ества распределенной,
но невы плаченной части прибыли; -

во вторую очередь осущ ествляется распределение

имущества ликвидируем ого общ ества м еж ду 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 предыдущ ей оч ер е д и .
Если

имею щ егося

у

общ ества

им ущ ества

недостаточно

для

ы

распределенной, но невы плаченной части прибыли, имущество общ ества распределяется
между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.
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19.7.
существование

Л иквидация
в

качестве

считается
субъекта

за верш ен н ой ,

гражданского

а

права,

общество
с

момента

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

прекращ ает
внесения

свое

<•< I <i' 111 м >mi; i- i, 11p o 11у м е p о в а н о
и с к р е п л е н о печатг-»ю
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