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2
1.

оБщиЕ положЕния
1.1. Общество с ограниченной ответственностью <Жилищно-КоммунчL,Iьное

ХозяЙство) деЙствует на

"Об обществах

основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
ограншIенной ответственностью" и иного законодательства Российской Федерации,
1.2. Организационно-правовая форма и наименование юридиtIеского лица.
1.2.1

.

Организационно-правовая

форма юридического лица: Общество

с

с

ограниченной

ответственностью.
1.2.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью (ЖилищноKoMMyHa,,rbHoe Хозяйство>.
1.2.3. Сокращенное фирменное наименование: ООО кЖКХ> .
1.3. Общество с ограниченной ответственностью <Жилищно-КоммунzLfIьное ХозяЙство> далее по
тексту настояIr[его Устава именуется "общество"
1.4. Место нахождения общества: l88684, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п..Щубровка,
улица Советская, дом 39l1. По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган общества
-

- Генеральный директор.

1.5. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью общества, в пределах стоимости tlринадлежащих им долей.
1.6. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарtryю ответственность по
обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из rrастников обЩества.
1.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном
балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
момента его государственной
1.8. общество считается созданным как юридическое лицо
регистрации. Общество создается без ограничения срока.
1.9. Общество в[раве в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее rrределами.
1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском
языке и указание на место нахождения общества.
1.11. Обцество вrrраве иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную

с

эмблему,

а

также зарегистрированный

индивидуЕlлизации.

в

установленном порядке товарныЙ знак

1.12. Участниками общества могут быть как российские, так

и

и

другие средства

иностранные юридические и

физические лица.

1.1З. Обшество ведет список уIастников общества с указанием сведений о каждом участнике
общества, размере его доли 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 хранеЕие списка участников общества В соответствии с
требованиями Фелерального закона "об обществах с ограншIенной ответственностью" с момента
государственной регистрации общества.
1.14. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, обеспечивает
соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долеЙ в уставном
капитilrе общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, соДержаЩиМся В
Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариаJlьно удостоверенным сделкам по переходу
долей в уставном капитч1,1е общества, о которых стitло известно обществу.
1.15. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении
сведений о своем имени ltпи наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведениЙ о
принадлежащих ему долях в уставном ка[итilле общества. В случае неttредставления участником общества
информачии об изменении сведений о себе общество не несет ответственности за причиненные в связи с
этим убытки.
1.16. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведениЙ участники
общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, укЕванных в списке участников общества,
сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношениJlх с третьими
лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников общества.
1.17. В сл)rчае возникновения споров по поводу несоответствия сведениЙ, указанных в списке
участников общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридиtIеских лиц,
право на долю или часть доли в уставном капитiLпе общества устанавливается на основании сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведениЙ о принадлежности права на
долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю
или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у
учредителя права на долю или часть доли документа.
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2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Щелями деятельности общества являются расширение рынка товаров, работ и услуг, а также
извлечение прибыли.
2.2. [ля достижения вышеуказанных целей общество, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, осуществляет след},ющие виды деятельности:
недвижимым имуществом;
эксплуатацией жилого фонда;
- деятельность по надзору за состоянием и эксплуатацией жиJIого фонда;
- деятельность у{реждений по сбору арендной платы за эксплуатацию жилого фонда;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- деятельность по надзору за состоянием и эксплуатацией нежилого фонда и земельных участков;
_ деятельность
)чреждений по сбору арендной платы за эксплуатацию нежилого фонда;
- деятельность по )л{ету и технической инвентаризации недвижимого имущества;
- деятельность учреждений по сбору арендной платы за землю;
- чистка и уборка rrроизводственных и жилых помецений, оборудования и транспортных средств;
- деятельность по tlроведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ
- сбор, очистка и распределение воды
- сбор и очистка воды;
- управление
- управление

- распределение воды;

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

связи и
- производство общестроительных работ по прокJrадке местных трубопроводов, линий
линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы.
- распределение воды среди различных потребителей (населения, промышленных предприятий и т.п.)
- производство, передача и расrlределение пара и горячей в9ды (тепловой энергии)
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий;
- покупка и продажа земельных участков;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- управление недвижимом имуществом;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж инженерного оборулования зданий и сооружений;
- подготовка строительного участка;
- производство отделочных работ;
- предоставление посреднических услуг, связанЕых с недвижимым имуществом;
- аренда транспортных средств;
- оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
- предоставление посреднических услуг, связанньiх с недвижимым имуществом;
- архитектур ная деятельность;

технические испытания, исследования и сертификацшI;
- организация научной, конструкторской, технологической проработки и внедренIш изобретений;
-

-

формах;

привлечение заемных средств

и

инвестиций в любых применяемых

в

коммерческой практике

функчий заказчика и генер€lльного подрядчика;
- производство и реализация строительных и отделочных материalлов;
- монтаж, н€l,чадка, ремонт, техническое обслуживание оборулования и систем противопожарной
защиты и охранной сигн€шизации;
- выIIолнение инженерных изысканий и всех видов проектных работ;
- геолого-разведочные и геофизические работы;
- геодезшIеская и картографическая деятельность;
- производство земляных работ;
- производство общестроительных работ;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- выIIолнение

4
- строительство дорог, iЁродромов и спортивных сооружений;

- производство прочих строительных работ;
- монтаж строительных лесов и подмостей;

производство бетонных и железобетонных работ;
IIроизводство каменных работ;
производство штукатурных работ;
производство столярных и плотничных работ;
- устройство покрытий полов и облицовка стен;
- производство мzlлярных и стекольных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков
-

и других

зеленых

насаждений;
- производство кровельных работ;
- устройство полов;
- благоустройство территорий;

- устройство дорожных оснований и покрытий;

2.3. Обцество может осуществлять иные виды деятельности и окtlзывать другие услуги физлтческим и
юридическим лицам в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, если они не
противоречат законодательству.

2.4. Все перечисленные виды деятельности осуществляются обществом

законодательством Российской Федерации.

в

соответствии с

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федера,rьным законом,
общество может заниматься только на основании специ€L,Iьного разрешения (лицензии). Если условиями
предоставления специrшьного разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности
предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как искJIючительную, общество в течение
срока действия специaшьного разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности,
предусмотренные специ€Llьным р€}зрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.
2,6. обшество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
3.2. Общество не отвечает по обязательствам уIастников.

3.3, В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его уrастника или по вине других
лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют

возможность определять его действия, на указанного участника или других лиц в случае недостаточности
имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность tlо его обязательствам.
3.4, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут

ответственности

по

обязательствам общества, равно

как и общество не несет ответственности

обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муницип€lльных
не отвечает по обязательствам своих участников.

по

образований и

4. ФИЛИДЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Обцего
собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа
голосов )ластн и ков обцества.
4.2. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют на
основании утвержденных обществом положений. Филиыl и представительство наделяются имуществом
создавшим их обществом.
4.3. Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют на
основании его доверенности.
4.4. Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего
их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства общества несет создавшее их
общество.
5.

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического
лица. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
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5.2. Щочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества.

Основное хозяйственное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные
для него укarзания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во
исполнение таких указаний.
5.3. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного
общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную
ответственность по его долгам.

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обцеством убытков,

причиненных по его вине дочернему обществу.
6.

ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
6.1. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества, в том числе путем уiастия в Общих собраниях
участников, лиttно или через своего представителя;
- получать информаurпо о деятельности общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами и иноЙ
документациеЙ, в том числе с протоколами Общих собраний участников, и делать выписки из них в
установленном порядке;
- принимать участие в распределении прибыли; получать свою долю прибыли из части прибыли,
подлежащей распределению среди )ластников, в установленном порядке;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном каrrитzlле
общества одному или нескольким участникам общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном
Уставом общества;
- выЙти из общества rтутем отчуждения своей доли обществу независимо от согласия других его

участников
законом

-

или
llОб

поTребовать

обществах

приобретения

с ограниченной

обществом

доли

в

случаях,

предусмотренных

Федера!,Iьным

ответственностью";

ПоЛrIитЬ В СЛУЧае ЛикВидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, иJIи его стоимость,
- пользоваться иными [равами, лредоставляемыми ему законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и Общим собранием участников общества.

6.2. Помимо вышеукiЁанных прав, по единогласному решению Общего собрания участников
участнику (участникам) могут быть предоставлены иные (дополнительные) права, которые в случае
отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
7.

ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7. l. Участники общества обязаны:
- ОПлачиВаТЬ ДОЛи В УСТаВнОМ каПитiL'Iе общества в порядке, в р€}змерах и в сроки, которые
предусмотрены ФедералЬным Законом "Об обществах с ограни.Iенной ответственностью" и договором об

учреждении общества;

- не р€вглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование
об обеспечении ее конфиденциiшьности;
- соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления общества,

принятые ими в рамках их компетенции;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу и другим rlастникам;
- лично иJIи через своего rrредставителя rrринимать участие в Общих собраниях участников;
- оказывать содействие обществу в осуществлении им своей деятельности.
'l .2. Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным
законом "Об
обществах с огранlт.IенноЙ ответственностью", настоящим Уставом и Общим собранием rIастников.
,Щополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в случае отчуждения его
доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят,

'l.З. За невыполнение обязанностей уlастник несет ответственность в порядке,

законодательством Российской Фелерации.
8.

определенном

устАвныЙ кАпитАл оБщЕствА.

ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

l0 000 (,Щесять тысяч рублей 00 копеек) рублей.
8.2. Уставный капитап общества составлен из номин€Lпьной стоимости долей, приобретенных
8.1. Уставный капитал общества определен в размере

участниками.

6
8.З. Уставный капитал общества с ограниченноЙ ответственностью на момент регистрации общества
оплачен его участниками полностью (100%) на сумму l0 000 (,Щесять тысяч рублей 00 копеек) рублей
имуществом.
Уставный капитiш Общества составляется из номин€l,чьной стоимости долей его rIастников и на
момент учреждениJI составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, состоит из одной доли, принадлежащей
единственному участнику, которая составляют 100 %о уставного капитала.
Единственный участник оплачивает уставный капит€L,I до государственной регистрации Общества на
l00% путем внесения вещевых вкладов, оцененных участником на сумму 10 000 руб. (лесять тысяч рублей)
00 копеек по средней рыночноЙ цене, следующим имуществом, принад,.Iежащим участнику на праве
собственности:
- стол

офисный, стоимостью 4 000 (четыре тысячи) рублей;
000 (лве тысячи) рублей;
- кресло офисное, стоимостью 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей;
- стул офисный, стоимостью 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей;

- стол рабочий, стоимостью 2

Всего имуществом общей стоимостью l0 000 (десять тысяч) рублей, что составляет l00% уставного
капита-па.

Вещевые вклады передаются Обществу на праве собственности

по акту

приема-передачи и

учитываются на балансе в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете. Право собственности

на имущество, переданное в качестве вклада, на момент государственной регистрации возникает у
Общества в момент его государственноЙ регистрации, за исключением случаев, предусмотренных ЗаконоМ.
На момент регистрации передаваемое имущество булет находиться на ответственном хранении у
Генерального директора.
8.4. Уставный капитал определяет миним€Llьный размер имущества общества, гарантирующего
интересы его кредиторов.
8.5. Не допускается освобождение участника общества от обязанности о[латы доли в уставном
капитtLпе общества.

8.6. ,Щействительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых

активов общества, пропорциональной размеру его доли.
8.7. Оплата долей в уставном капитtulе общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами,
другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежнУЮ ОценкУ пРаВаМИ.
8.8. .Щенежная оценка неденежной оплаты доли в уставном капитil,че общества, вносимоЙ участником

и

принимаемыми в общество третьими лицами, утверждается решением Общего собрания
принимаемым всеми участниками общества единогласно. Если ноМинtLпьная
общества,
участников
общества

стоимость или увеличение номинtlльной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества,
оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях оПреДеЛенИЯ

стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное

не

предусмотрено законодательством.
8.9. В случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на
который такое имущество было передано в пользование обществу для о[латы доли, участник общества,
передавший имущество, обязан предоставить обществу по его требованлпо денежную компенсацию, равную
плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока
пользования имуществом. Щенежная компенсациJI должна быть предоставлена единовременно в разумный
ее предоставлении, если иной порядок
момента предъявления обществом требования
срок
предоставления денежной компенсации не установлен решением Общего собрания участников общества.
{анное решение принимается Обцим собранием участников общества без учета голосов участника

о

с

общества, передавшего обществу для оrlлаты своей доли rrраво пользования имуществом, которое

прекратилось досрочно.
8.10. Увеличение уставного капитiulа общества допускается после полной оплаты всех его долей.
8.1 1. Увеличение уставного капитiша общества может осуществляться за счет имущества общества, и
(или) за счет доtlолнительных вкладов участников общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц,

Irринимаемых в общество.

Порядок увеличения уставного капит€uIа осуществляется

Федерального

закона

t'Об

обществах

8.12. Общество вправе,

с ограниченной

а в слrIаях,

в

соответствии

со

стаТЬяМи 18,19

ответственностью".

предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с

ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал.

8.13. Уменьшение уставного капит€tr,Iа общества может осуществляться путем уменьшения
номинiшьной стоимости долей всех )п{астников общества в уставном капитiLпе общества и (или) погашения
долеЙ, принадлежащих обществу.
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8.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения

его рztзмер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", на дату представления
документов для государственной регистрации соответств},ющих изменений в Уставе общества, а в случiшх,
если в соответствии с Федера,rьным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество
обязано уменьшить свой уставный капитатl, - на дату государственной регистрации общества.

8.15. Порядок уменьшения уставного капитала осуществляется

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответствgнностью".
9.

в

соответствии

со статьей
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ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ

И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА

УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА

к одному или нескольким
на
основании
сделки, совершенной в
к
третьим
лицам
осуществляется
либо
общества
участникам данного
простой письменной форме, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
9.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или
части доли в уставном капитitле общества одному или нескольким участникам данного общества, Согласие
других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.
Продажа либо отчуждение иным образом доли иJIи части доли в уставном капит€L,Iе общества третьим
лицам допускаются с согласия других уlастников общества.
9.3. Щоля участника общества может быть отчуждена до лолной ее оплаты только в части, в которой
9.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества

она оплачена.

9.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли иJIи части доли

участника общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложениrl третьему

лицу и заранее оlrределенной Уставом общества цене (далее - заранее определенная Уставом цена)
rrропорционально размерам своих долей.

Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитЕl,tе общества

допускается.

9.5. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли

не

в уставном

капитaше

в

пределах

общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом ост€lльных участников общества и
само общество путем направленlul через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и
содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о rrродаже доли или части доли в уставном
капитiLпе общества считается полученной 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 ФедераJIьным законом "Об обществах с ограниченной
ответственностью". Оферта считается неполученной, если в срок не trозднее дня ее полщения обществом
участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после
ее пол}чения обществом допускается только с согласия всех у{астников общества.
Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части
доли в уставном капитil,че обцества в течение тридцати дней с даты пол)лrения оферты обществом.
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 моryт реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном

капитaulе общества

в

соответствующей части пропорцион€цьно

размерам своих долей

оставшейся части срока ре?l,чизации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
9.б. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитzulе общества у
участника прекращается в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного
преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли
общество до истечения срока осуществления указанного
или части доли должны поступить
преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 9.5 настоящей статьи.
9.7. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом участники общества
не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капит€lJlе общества,
предIагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования rrреимущественного
права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников общества от
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитzlJIе общества, оставшаяся ДоЛЯ
или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для его
участников цены, и на условиях, которые были сообщены его участникам.

в
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9.8. [оли в уставном капитЕцlе общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам
юридических лиц, являвшихся участниками общества, с согласия остiUIьных участников общества.
В слуlае отк€}за участников от согласия на переход доли общество обязано вы[латить наследникам

умершего участника общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника
общества или участникам ликвидированного юридического лица - уrастника общества, собственнику

имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципiLпьного унитарного предприятия участника общества действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных
бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти
участника общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, либо с их
согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.
9.9. При продаже доли или части доли в уставном капитzше общества с публичных торгов права и
обязанности участника общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников общества.
9.10. Усryпка доли в уставном капитаJIе третьему лицу может быть совершена как в простоЙ
письменной форме, так и нотариаJIьно.
9.1 1. При совершении уступки доли в уставном капит€шIе третьему лицу в простой письменноЙ форме
часть доли в уставном капит€uIе общества переходит к ее приобретателю с момента внесения в
или
доля

Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений. При нотари€шьном

совершении уступки доли в уставном капитzLле третьему лицу доля или часть доли в уставном капитalJlе
общества tlереходит к ее приобретателю с момента нотари€lльного удостоверениJI сделки, направленноЙ на
отчуждение доли или части доли в уставном капитаJIе общества.
9.12. К приобретателю доли или части доли в уставном капит€LIе общества переходят все права и
обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направл9нной на отчуждение указанной
доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за
исключеЕием дополнительных прав и дополнительньтх обязанностей. Участник общества, осуществивший
отчуждение своей доли или части доли в уставном капитtuIе общества, несет перед обществом обязанность
по внесению вклада в имущество, возItикшую до совершениJl сделки, направленной на отчуждение
указанных доли или части доли в уставном капитil]е общества, солидарно с ее приобретателем.
9.13. В случае если предусмотренное в соответствии с пунктом 9.9 настоящего Устава согласие
участников общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли тrереходит к
обществу в день, следующий за датой истечениrI срока, установленного Уставом общества для полу{ениJI
такого согласия участников общества.
При этом общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном
капит€lJIе общества на гryбличных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на
основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий
дrrю приобретениrI доли или части доли на публичных торгах, либо с его согласия выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости.

9.14.

В

сл)цае выхода участника общества из общества в соответствии

с

пунктами 9.18

-

9.20

настоящего Устава его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить у{астнику общества,
подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитiше
общества, определяем}.ю на основании данньlх бухга,rтерской отчетности общества за последний отчетный
период, 1тредшествующий дню lrодачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника
общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оlrлаты им доли в
уставном капит€lJlе общества - действительную стоимость оплаченной части доли.
Общество обязано выплатить у{астнику общества действительную стоимость его доли или части доли
в уставном капитiL,Iе общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех
месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. Положения, устанавливающие иной срок или
порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли, могут быть предусмотрены Уставом
общества при его уlреждении, tIри внесении изменений в Устав общества rrо решению Общего собрания

участников общества, принrIтому 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 у{астников общества.
9.15. Щоля или часть доли п9реходит к обществу с даты:
1) полl^rения обществом требования уrастника общества о ее приобретении;
2) полуrения обществом заявления участника общества о выходе из общества, если право на выход из
общества уIастника предусмотрено Уставом общества;
3) истечения срока оплаты доли в уставном капитЕulе общества или предоставления компенсации,
ограниченной
статьи
Федерального закона "Об обществах
предусмотренной пунктом
ответственностью";
4) всryгrления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества либо

3

решения суда

о

с

l5

передаче доли или части доли обществу

в

соответствии

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";

с

пунктом 18 статьи

21
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5) полуlения от любого участника общества отказа от дачи согласия на [ереход доли или части доли в

уставном капит€}ле общества к наследникам граждан или правопреемникам Юридических лиц, являвшихся
участниками общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам)
ликвидированного юридического лица - участника общества, собственнику имущества ликвидированного

учреждения, государственного или муниципiшьного унитарного предприятия - участника общества либо
лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капит€це общества на публичных торгах;
6) оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику
общества, IIо требованию его кредиторов.

9.16. Щокументы д,Iя государственной регистрации соответствующих изменений должны быть
представлены в орган, осуществляющий госуларственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца
со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с
момента их государственной регистрации.

в уставном
общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня
перехода к обществу доли или части доли.
,Щействительная стоимость доли I4пи части доли в уставном капитале общества выплачивается 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.
9.18. Участник общества вrrраве выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от
согласиrt других его участников или общества.
9.19. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни
оДноГо УЧастника, а также выход единственного )ластника общества из общества не допускаются.
9.20. 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.
9.17. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли

капит€L,lе

10.

упрАвлЕниЕ в оБщЕствЕ

l0.1. Вьтсшим органоМ общества является Общее собрание участников общества. общее собрание
участников общества может быть очередным или внеочередным.
l0.2. Все УЧаСТники обЩества иМеЮТ право присутствовать на Общем собрании участников общества,
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
l0.3. Каждый участник общества имеет на обцем собрании участников общества число голосов,
пропорционzшьное его доле в уставном капитzlле общества, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью''.
l0.4. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единолиtIным исполнительным
органом общества. Единоличный исполнительный орган общества подотчетен Общему собранию
участников общества.
l0.5. Ежегодное очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые
результаты деятельности общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре
месяца после окончания финансового года.
все другие общие собрания являются внеочередными. Порядок созыва и проведения очередного и
ВнеочереДноГо обЩего собрания осуществляется в соответствии с деЙствующим законодательством.
очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.
10.6. К компетенции Общего собрания участников общества относятся:
1) определение основных направлениЙ деятельности общества, а также 11ринятие
решений об 1частии
в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение Устава общества, в том числе изменение размера уставного капит€ца общества;
3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также
IIринятие решения о [ередаче полномочий единоличного исполнительного органа общества
управляющему,
утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
4) избрание и Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о расrrределении чистой прибыли общества между участниками общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества
(внутренних документов общества);
8) принятие решений о р€tзмещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации обцества;
l l) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
l2) принятие решений о создании филиалов и представительств;
13) утверждение положений о филиа,rах и представительствах обцества;
l4) назначение руководителей филиалов и представительств общества;
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15) избрание секретаря Общего собрания }л{астников;

16) приrrятие решения о передаче споров общества с третьими лицами на рассмотрение третейскими

судами;

l7) опрелеление )л{астника общества, подписывающего от имени общества договор с единоли.Iным
исполнительным органом общества;
l 8) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерашии.
10.7. Вопросы, отнесенные к искJIючительной компетенции Общего собрания участников общества,
не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества, Совета директоров общества, за
ограниченной
исключением случаев, предусмотренных Федераrrьным законом "Об обществах

с

ответственностью'l.

10.8. Решение по вопросам, указанным в подгryнктах 1 - 9, 1 l - 18 пункта 10.6 статьи 10 настоящего
Устава, а также по иным вогtросам, определенным Уставом общества, принимаются большинством не менее
2/З голосов от общего числа голосов участников общества (если необходимость большего числа голосов для
принятия такого решения не предусмотрена Федера,rьным законом "Об обществах с ограниченной
ответственностью").
l0.9. Решения по вопросам, указанным в подпункте l0 пункта 10.6 статьи 10 настоящего Устава,
принимаются всеми участниками общества единогласно.
10.10. Решения по иным вопросам принимаются Обцим собранием большинством голосов от общего
числа голосов rlастников общества, если необходимость большего числа голосов для lrринятия таких
решений не предусмотрена Фелер€lJlьным законом "Об обществах с ограниЕ{енной ответственностью".

l0.1l, В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к
компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и
оформляются письменно. При этом положения статей З4, З5, 36, 38 и 43 ФедерЕlJlьного закона "Об
обществах с ограниченной ответственностью" не применяются, за искJlючением положений, касающихся
сроков проведениJI годового Общего собрания участников общества.
10.12. В случае увеличения числа участников общества решения по всем вопросам деятельности
общества принимаются Обцим собранием участников общества.
l

l. ЕдиноличLtыЙ исполнитЕльныЙ оргАн оБщЕствА

(ГЕНЕРАЛЬНЫИ ДИРЕКТОР)

l1.1. Единолtтчный исполнительный орган общества Генеральный директор избирается Общим
собранием участников общества сроком на 2 (два) года. Единоличный исполнительный орган общества
может быть избран также и не из числа его уIастников.
1 1.2. Щоговор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании
участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
органа общества, или у{астником общества, уполномоченным решением Общего собрания гrастников
общества.
1

1.3.

В качестве единоличного исtlолнительного органа общества может высryпать только физическое

лицо.
l 1.4. Генеральный директор общества:

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с
правом передоверия;
З) издает прикzrзы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении,
применяет меры поощрения и нiшагает дисциплинарные взыскания;
4) лрелставляет общество в отношениях с любыми российскими и иностранными гражданами и

юридическими лицами;
5) обеспечивает выполнение планов деятельности общества, заключеннь]х договоров,

6) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за искJIючением
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников или Совета
директоров;

7) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение

Общего собрания }пIастников или Совета директоров;

8) утвержлает штатное расписание общества, его филиалов, представительств,

подразделений;
9) открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях;

обособленных

l0) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федерiulьным законом "Об обществах с
ограниченной ответственностью", настоящим Уставом общества к компетенции Общего собрания
участников общества.
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11.5. Единоличный исполнительный орган общества должен деЙствовать

в

интересах общества

добросовестно и рaвумно.

11.6. Единоличный исполнительный орган общества несет ответственность перед обществом за

убытки, причиненные обществу его виновными действиями (безлействием), если иньlе основания и размер
ответственности не установлены федеральными законами.
1 1.7. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа
общества должны быть приняты во внимание обычные условиJI делового оборота и иные обстоятельства,
имеющие значение для дела.
l 1.8. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько
лиц, их oTBeTcTBeHtlocTb перед обществом является солидарной.
1 1.9. С иском о возмещении убытков, причиненных обществу единоличным исполнительным органом
общества, общество или его участник вправе обратиться в суд.

ОБЩЕСТВА
ОБЩЕСТВА
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
l

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

l2.1. Обшество вправе ежеквартаJIьно, один раз в полгода или один раз в год I]ринимать решение о
распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части
прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием
участников общества.

12.2. Часть прибыли общества, предназначенная

дIя

распределения между участниками,

распределяется пропорционtшьно их долям в уставном капитil,че общества.

12.3. Общество не вIIраве принимать решение о распределении своеЙ прибыли между участниками
общества:
- до полной оплаты всего уставного капитаJIа общества;

- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях.
предусмотренных Федерtulьным законом "Об обществах с огранш|енной ответственностью";
- если на момент принятия такого решениrI общество отвечает признакам несостоятельЕости
(банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если
указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решениrt;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества МенЬше его УсТаВного
капитiLпа и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
l2.4. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 60 (шестьдесят) лней со дня принятия
решения о распределении прибыли между )частниками общества.
12.5. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении
которой между участниками общества принrIто:

-

если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки
появятся у общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитiша и

резервного фонда иJIи станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано вьlплатить
участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

lЗ. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА
13.1. fuя проверки и подтверждениJI правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов
общества, а также дJIя проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению Общего собрания
участников общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами
с обществом, лицом, осуществляющим функuии единоличного исrrолнительного органа общества, и
участниками общества.
13.2. По требованию участника общества аудиторская проверка может быть проведена вьтбранным им

профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью
первой настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оlrлата услуг аудитора осуществляется за

счет }пIастника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату
услуг аудитора моryт быть ему возмещены trо решению Общего собрания у{астникоВ общества За счеТ
средств общества.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМЛИЦАМ
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14.

l. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества (решение об учреждении общества), Устав общества, а

l

также

внесенные в Устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителеЙ общества, содержащиЙ решение о создании общества и
об утверждении денежной оценки неденежных вкJIадов в уставный капит€l"l общества, а также иные
решения, связанные с созданием общества;
- документ, подтверждающий госуларственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы Общих собраний )дастников общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- закJIючения аудитора, государственных и муницип€lJIьных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РоссиЙскоЙ
Федерации, внутренними документами обцества, решениями Общего собрания участников общества и
исполнительного органа общества.
общество хранит документы, rrредусмотренные пунктом 14.1 статьи 14, по месту нахождения его
единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.
14.2. По письменному требованию участника общества или аудитора Генеральный лиректор обязан в

7-дневный срок предоставить

им

изменениями. Общество обязано
действующего Устава.

возможность ознакомиться

по

с

Уставом общества,

в том

требованию участника общества предоставить

числе с

ему

копию

По письменному требованию иного заинтересованного лица Генеральный директор обязан
предоставить ему открытую информацию об обществе в ЗO-дневный срок.
14.З. В целях ре€шизации технической, социальной, экономической и налоговой политики общество
несет ответственность за сохранность

и

использование документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, кадровых и др.); обеспечивает [ередачу на государственное хранение документов, имеющих
научно-историческое значение, в архивные учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
l4.4. За хранение и использование всех документов общества несет ответственность его единоличный
исполнительный орган (Генеральный директор), который расположен по адресу места нахождения
общества.
15.

РЕОРГАНИЗАЦИJI И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФедерiLчьным
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Щругие основания и lrорядок реорганизации
ОбЩеСтва ОпРеДеляЮТся ГРажданским кодексом Российской Федерации и иными федера,rьными законами.

15.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
р€}зделениJI, выделения и преобразования в соответствии со статьями 52 - 56 Федерального закона "Об
обществах с ограниченной ответственностью".
l5.З. Обшrество считается реорганизованным, за искJIючением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате
реорганизации.

При реорганизации общества в форме присоединениr1 к нему другого общества первое из них
считается реорганизованным с момента внесениrt в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
15.4. Госуларственная регистрациrI обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение
записеЙ о прекращении деятельЕости реорганизованных обществ, а также государственная регистрация
изменений в Уставе осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
15.5. Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о начаJIе процедуры реорганизации дважды с периодиtIностью один р€tз в месяц помещает в
средствах массовоЙ информации, в которых опубликовываются данные о государственноЙ регистрации
юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 5l ФЗ "Об обществах с
ограншIенной ответственtlостью".
15.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским
кодексом РоссиЙской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью". Общество может быть ликвидировано по решению суда
основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

по

13

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода лрав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам.

l5.7. общее собрание )л{астников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о
ликвидационной комиссии. К ликвидационной комиссии переходят все полномочия по

н€}значении

управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в
суде.

l5.8. Оставшееся после завершениJI расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества
распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в порядке очередности,

установленной ст. 58 ФЗ "Об обществах с ограншlенной ответственностью".
15.9. Ликвидация общества считается завершенной с момеIIта внесения соответствующей записи в
Единый государственный реестр юридшIеских лиц.
l5.10. ПолномочиrI ликвидационноЙ комиссии прекращаются с мом9нта завершения ликвидации
обшества.

l
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