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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Подпорожская Ремонтно-
Эксплуатационная Служба», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено решением 
собрания учредителей от "28" апреля 2010г. и действует на основании настоящего Устава, 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об обществах с 
ограниченной ответственностью", а также иного применимого законодательства в целях 
получения прибыли от его предпринимательской деятельности. 

1.2. Фирменное наименование Общества: 
1.2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с 

ограниченной ответственностью «Подпорожская Ремонтно-Эксплуатационная Служба». 
1.2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Подпорожская РЭС». 
1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 187780, Ленинградская 

область, Подпорожский район, город Подпорожье, улица Исакова, дом 3-а. 
Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации. 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
2.1. Общество создается для осуществления хозяйственной деятельности в целях 

удовлетворения общественных потребностей в его продукции, товарах, работах, услугах и 
реализации на основе полученной прибыли экономических интересов участников и членов 
трудового коллектива Общества. 

2.2. Для реализации целей и задач Общество осуществляет следующие виды 
деятельности: 
- управление эксплуатацией жилого фонда; 
- удаление и обработка твердых отходов; 
- уборка территории и аналогичная деятельность; 
- предоставление услуг по закладке обработке и содержанию садов, парков и других 
зеленых насаждений; 
- предоставление прочих персональных услуг. 

2.3. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в 
Уставе. Общество осуществляет любые иные виды деятельности, не запрещённые 
действующим законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, 
но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными. 

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным 
законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на 
осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование 
осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия 
специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, 
предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды 
деятельности. 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 
3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном порядке. 
3.2. Общество является полноправным субъектом хозяйственной деятельности и 

гражданского права, признается юридическим лицом, имеет в собственности обособленное 
имущество и отвечает им по своим обязательствам. 

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его 
хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и 
распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в 
соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Имущество Общества 
образуется из имущества, вносимого для оплаты долей в "уставном капитале Общества, 
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продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности, 
полученных доходов, а так же из имущества, приобретенного им на законных основаниях и 
учитывается на его самостоятельном балансе. 

3.4. Общество имеет самостоятельный баланс, обладает полной хозяйственной 
самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных 
решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения чистой прибыли, может 
быть истцом и ответчиком в суде. 

3.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 
территории Российской Федерации и за ее пределами. 

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 
наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет 
штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства 
визуальной идентификации. Общество может иметь штампы, бланки, удостоверения, 
эмблему, другие необходимые реквизиты, а так же зарегистрированный в установленном 
порядке товарный знак (знак обслуживания) и другие средства индивидуализации. 

3.7. Общество является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли 
в качестве основной цели своей деятельности, имеет гражданские права и несёт 
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 
законом. В предусмотренных законом случаях Общество может приобретать гражданские 
права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников. 

3.8. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество 
не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не 
отвечает по обязательствам Общества. Участники общества не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 
стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества. Участники общества, 
не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам 
общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном 
капитале общества. 

3.9. Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам, 
связанным с учреждением общества и возникшим до его государственной регистрации. 

Общество несет ответственность по обязательствам учредителей общества, связанным 
с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим 
собранием участников общества. При этом размер ответственности общества в любом 
случае не может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала общества. 

3.10 РФ её субъекты и муниципальное образование не несут ответственности по 
обязательствам Общества ровно, как и Общества не несет ответственность по 
обязательствам РФ ее субъекта и муниципальных образований. 

3.11. Учредительным документом Общества является настоящий Устав, все 
последующие изменения в который регистрируются в установленном законом порядке. 

3.12. Общество создается на неопределенный срок. 
3.13. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами 

юридического лица. 
3.14.Общество может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства 
учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с положениями о 
них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием 
участников. 

3.15. Создание филиалов и представительств за границей Российской Федерации 
регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств. 

3.16. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются 
основными и оборотными средствами за счет Общества. 

3.17. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. 
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 



Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором 
Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности 
руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный 
директор или иное уполномоченное лицо, его замещающее. 

3.18. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации 
создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами 
территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по 
месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество 
признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом. 

3.19. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное 
Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него 
указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним 
во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего 
общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества 
дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам. 

3.20. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную 
деятельность, а также социальное развитие коллектива. 

3.21. Выполнение работ и предоставление услуг Обществом осуществляются по ценам 
и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно. 

3.22. Общество имеет право: 
- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской 
Федерации и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации 
с правами юридического лица; 
- участвовать в ассоциациях и объединениях юридических лиц; 
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными 
общественными, кооперативными и иными организациями; 
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) другйх~ббществ, предприятий, 
объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и 
за рубежом в соответствии с действующим законодательством; 
- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

3.23. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных 
специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда. 

3.24. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и 
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на 
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в 
государственные архивные учреждения в соответствии с действующим 
законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному 
составу. 

3.25. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, 
принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные 
законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. 
Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, 
являются действительными. 

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 

4.1. Уставныйкапитал -определяет минимальный размер имущества Общества, 
гарантирующего интересы его кредиторов. 

4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10 ООО (десять тысяч) рублей. 
Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. 
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4.3. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения 
вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу. 

4.4. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально 
принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при 
определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также 
при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации. 

4.5. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, 
вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются 
законодательством и настоящим Уставом. 

4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, 
за счет дополнительных вкладов участников Общества и за счет вкладов третьих лиц, 
принимаемых в общество. 

4.7. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется 
по решению общего собрания участников общества, единогласно. 

Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества 
может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за 
год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую 
увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна 
превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного 
капитала и резервного фонда общества. 

При увеличении уставного капитала общества в соответствии с настоящей статьей 
пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников 
общества без изменения размеров их долей. 

4.8. Общее собрание участников общества единогласно может принять решение об 
увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов 
участниками общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость 
дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества 
соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на 
которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение 
устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества 
может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного 
вклада. 

4.9. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его 
уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников 
Общества) о внесении дополнительного вклада или заявления третьего лица (заявлений 
третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается 
участниками Общества единогласно. 

В заявлении участника (участников) Общества и в заявлении третьего лица должны 
быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, 
которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале 
Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и 
вступления в Общество. 

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими 
лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня 
принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим 
пунктом решений. 

4.10. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной 
оплаты. 

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано 
уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может 
осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников 
Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих 
Обществу. 

- ' • „ , 
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4.12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого 
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, 
определенного в соответствии с п. 1 ст. 14 ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью", на дату представления документов для государственной регистрации. 

4.13. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего 
уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного 
капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а 
также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной 
регистрации юридических лиц. 

4.14. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением 
размеров долей всех участников Общества. 

5. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

5.1. Участники Общества вправе: 
5.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом 
Общества; 

5.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 
бухгалтерскими книгами и иной документацией по письменному заявлению; 

5.1.3. принимать участие в распределении прибыли; 
5.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли 

в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо 
другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и Уставом Общества; 

5.1.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать 
приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
•бществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества; 

5.1.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 
расчетов с кредиторами, или его стоимость; 

5.1.7. обладать иными правами, предусмотренными действующим законодательством 
РФ, и определенными на общих собраниях участников общества. 

5.2. Участник может предоставить право участвовать в общих собраниях, 
голосованиях и представлять его интересы доверенному лицу на основании Доверенности. 

5.4. Доля участника Общества предоставляет право голоса только в пределах 
оплаченной части. 

5.5. Участники общества вправе заключить договор об осуществлении прав 
участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом 
.вой права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе 
: олосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласовывать 
вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по 
определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных 
обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления 
определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные 
с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией 
общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного 

документа, подписанного сторонами. 
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6. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

6.1. Участники Общества обязаны: 
6.1.1. оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, 

которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и договором об учреждении Общества; 

6.1.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 
6.1.3. соблюдать положения Устава Общества; 
6.1.4. исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу; 
6.1.5. не причинять ущерб Обществу; 
6.1.6. подчиняться решениям общего собрания участников Общества; 
6.1.7. следовать требованиям Устава, соблюдать положения Договора об учреждении 

Общества; 
6.1.8. оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности. 
6.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
6.3. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества. 

Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике, 
размере его Доли в уставном капитале Общества (далее по тексту - Доля) и ее оплате, а 
также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода или приобретения 
Обществом. 

Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества 
и о принадлежащих им и Обществу Долях сведениям, содержащимся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по 
переходу Долей, о которых стало известно Обществу. 

Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об 
изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте 
нахождения, а также сведений о принадлежащих ему^Долях. В случае неисполнения данной 
обязанности Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки. 

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ). 

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или 
нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на 
основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. 

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом 
своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким 
участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на 
совершение такой сделки не требуется. 

7.3. С согласия всех участников Общества допускается продажа или уступка 
участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам. Такое согласие считается 
полученным при условии, что всеми участниками общества в течение тридцати дней 
со дня получения соответствующего обращения или оферты обществом в общество 
представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли 
или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу 
по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в 
письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли 
или части доли. 

7.4. С согласия Общества допускается продажа или уступка участником Общества 
своей доли (части доли) третьим лицам. Такое согласие считается полученным участником 
общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со 
дня обращения к Обществу им получено согласие общества, выраженное в письменной 
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форме, либо от общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части 
доли, выраженный в письменной форме. 

7.5. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в 
части, в которой она оплачена. 

7.6. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или 
части доли участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально 
размерам своих долей. 

7.7. Участники Общества (Общество) вправе воспользоваться преимущественным 
правом покупки не всей доли или не всей части доли в Уставном капитале Общества, 
предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана 
третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его 
участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам. 

7.8. Общество имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли), 
продаваемой участником, по цене предложения третьему лицу, если другие участники 
Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли). 

7.10. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном 
капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом 
остальных участников общества и само Общество путем направления через Общество за 
свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий 
продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается 
полученной всеми участниками Общества в момент ее получения обществом. Оферта 
считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику 
общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли 
после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества. 

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки 
доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты 
получения оферты обществом. 

7.11. В случае выплаты обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона 
об обществах с ограниченной ответственностью действительной стоимости доли или части 
доли участника общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная 
стоимость которой не была оплачена другими участниками общества, переходит к 
обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками общества 
пропорционально внесенной ими плате. 

7.12. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале 
Общества прекращается в день представления составленного в письменной форме 
заявления об отказе от использования, данного преимущественного права или в день 
истечения срока использования данного преимущественного права. 

7.13. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом 
участники общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки 
доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том 
числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не 
всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников общества и общества 
от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, 
оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не 
ниже установленной в оферте для общества и его участников цены, и на условиях, которые 
были сообщены обществу и его участникам. Подлинность подписи на заявлении участника 
общества или общества об отказе от использования преимущественного права покупки 
доли или части доли в уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в 
нотариальном порядке. 

7.14. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц; являвшихся участниками общества, без согласия 
остальных участников Общества. До принятия наследником умершего участника общества 
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наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7.15. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных 
торгов права и обязанности участника общества по таким доле или части доли переходят с 
согласия участников общества. 

7.16. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале 
Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы 
указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не 
требуется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.17. Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к ее 
приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на 
отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, либо в случаях, не 
требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании 
правоустанавливающих документов. 

7.18. К приобретателю доли или части доли в Уставном капитале Общества переходят 
все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, 
направленной на отчуждение указанной доли или части доли в Уставном капитале 
Общества, за исключением его дополнительных прав и обязанностей. 

7.19. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли 
или части доли в Уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих 
нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый 
государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть 
оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд. 

7.20. При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с нарушением 
преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники 
Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники 
Общества либо ОЦщрство узнали или должны были узнать о таком нарушении, вцщв£ 
потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. 

8. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ 

8.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном 
капитале, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом об обществах с 
ограниченной ответственностью и настоящим Уставом. 

8.2. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов 
голосования на общем собрании участников общества, при распределении прибыли 
общества, также имущества общества в случае его ликвидации. 

8.3. Доля участника общества, исключенного из общества, переходит к обществу. При 
этом общество обязано выплатить исключенному участнику общества действительную 
стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества 
за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу 
решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника общества выдать ему 
в натуре имущество такой же стоимости. 

8.4. Доля переходит к Обществу с даты: 
8.4.1. получения обществом требования участника общества о ее приобретении; 
8.4.2. получения обществом заявления участника общества о выходе из общества; 
8.4.3. истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или 

предоставления компенсации досрочного прекращения права пользования имуществом, 
переданным в пользование Обществу для оплаты доли в уставном капитале Общества; 

8.4.4. вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества 
из общества либо решения суда о передаче доли или части доли обществу в соответствии с 
Федерального законом об обществах с ограниченной ответственностью; 

• * •*> * 
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8.4.5. получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход 
доли или части доли в уставном капитале 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 муниципального унитарного предприятия - участника общества либо 
лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных 
торгах; 

8.4.6. оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, 
принадлежащих участнику общества, по требованию его кредиторов. 

8.5. Общество обязано приобрести по требованию участника принадлежащую ему 
Долю, если участники Общества отказались от приобретения Доли и согласие на 
отчуждение Доли третьему лицу не получено. 

8.6. В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении 
крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества в соответствии с пунктом 
1 статьи 19 Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью общество 
обязано приобрести по требованию участника общества, голосовавшего против принятия 
такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале 
общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено 
участником общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник общества узнал 
или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник общества принимал 
участие в общем собрании участников общества, принявшем такое решение, подобное 
требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия. 

Общество обязано в течение трех месяцев выплатить участнику действительную 
стоимость его доли или с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же 
стоимости. Действительная стоимость доли определяется на основании данных 
бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню 
обращения участника с соответствующим требованием. 

8.7. В течение одного года со дня перехода Доли к Обществу она должна быть 
распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном 
капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам 
Общества или третьим лицам. 

Продажа Доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей 
его участников, а также продажа Доли третьим лицам и определение цены на продаваемую 
Долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому 
всеми участниками общества единогласно. 

8.8. Не распределенная или не проданная в установленный срок Доля должна быть 
погашена, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину 
номинальной стоимости этой Доли. 

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА 

9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу 
независимо от согласия других его участников или Общества. 

9.2. 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. 

9.3. Не допускаются: 
- выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного 
участника; 
- выход единственного участника из Общества. 

9.4. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с 
момента 
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подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить 
данному участнику действительную стоимость его доли, определяемую на основании 
данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, 
предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого 
участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной 
оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной 
части доли. 

9.5. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в 
уставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в 
течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли. 

9.6. Действительная стоимость доли или 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. 

9.7. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли 
в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если 
на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о 
несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в 
натуре указанные признаки появятся у общества. 

10. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА 

10.1. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 
десять процентов уставного 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 
существенно ее затрудняет. 

10.2. Доля участника общества, исключенного из общества, переходит к обществу. 
При этом общество обязано выплатить исключенному участнику общества действительную 
стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества 
за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу 
решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника общества выдать ему 
в натуре имущество такой же стоимости. 

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 

11.1. Общество вправе не чаще чем раз в квартал принимать решение о распределении 
своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части 
прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим 
собранием участников Общества. 

11.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его 
участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. 

11.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между 
участниками Общества: 
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 
- до выплаты действительной стоимости доли участника Общества в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством; 
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о 
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в 
результате принятия такого решения; 
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- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его 
уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения; 
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

11.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о 
распределении которой между участниками Общества принято: 
- 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 
капитала или станет меньше его размера в результате выплаты; 
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано 
выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между 
участниками Общества принято. 

12. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

12.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. 
Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным. 

Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников 
общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при 
принятии решений. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества - генеральным директором (далее по тексту -
Генеральный директор). Генеральный директор подотчетен общему собранию участников 
Общества. 

12.2. Общее собрание участников Общества состоит из участников Общества или их 
представителей. Участник вправе в любое время заменить своего представителя в общем 
собрании, поставив в известность других участников. 

Представители участников Общества должны предъявить документы, 
подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю, 
должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя, место жительства, 
паспортные данные) и быть удостоверена нотариально. 

12.3. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества 
относятся: 

12.3.1. определение основных направлений деятельности общества, а также принятие 
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

12.3.2. изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала 
общества; 

12.3.3. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их 
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и 
условий договора с ним; 

12.3.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии 
(ревизора) общества; 

12.3.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
12.3.6. принятие решения о распределении чистой прибыли общества между 
участниками общества; 
12.3.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

общества (внутренних документов общества); 
12.3.8. принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг; 
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12.3.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 
размера оплаты его услуг; 

12.3.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации общества; 
12.3.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов; 
12.3.12. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом 

или уставом общества. 
12.3.13. принятие решения о создании филиала или представительства Общества; 
12.3.14. принятие решения о реализации Обществом своего преимущественного права 

на приобретение Доли, продаваемой участником Общества третьим лицам; 
12.3.15. принятие решения о совершении крупной сделки (в том числе займа, кредита, 

залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо 
косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов 
стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о 
совершении таких сделок; 

12.3.16. принятие решения о совершении сделки (в том числе займа, кредита, залога, 
поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или 
заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными 
лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, 
а также заинтересованность лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него 
указания; 

12.3.17. предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав, 
предоставленных всем участникам Общества; возложение или прекращение 
дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества; 

12.3.18. предоставление дополнитсльных~~прав или возложение дополнительных 
обязанностей на определенного участника Общества, а также их прекращение: 

12.3.19. иные вопросы, согласно действующему законодательству. 
12.4. Вопросы, отнесенные Уставом к исключительной компетенции общего собрания 

участников, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества. 
12.5. Порядок созыва общего собрания участников Общества. 
Генеральный директор, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не 

позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника 
Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В 
уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников 
Общества, а также предлагаемая повестка дня. Любой участник Общества вправе вносить 
предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества 
дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. 

Генеральный директор, созывающий общее собрание участников Общества, не 
вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для 
включения в повестку дня. 

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня 
вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, 
обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников 
Общества о внесенных в повестку дня изменениях. 

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при 
подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, 
заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских 
балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, 
проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества 
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в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация 
(материалы) по повестке дня. 

Указанные информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до проведения 
общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам 
Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество 
обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных 
документов. В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания 
участников такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все 
участники Общества. 

12.6. Очередное общее собрание участников созывается исполнительным органом не 
реже одного раза в год. 

12.7. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если 
такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников, а так же в случае, 
если участник или участники Общества выразят желание вынести на голосование вопрос о 
распределении прибыли по результатам деятельности Общества за квартал. 

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным 
органом Общества по его инициативе или по инициативе участников Общества, 
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов 
участников Общества. 

Исполнительный орган Общества в течение 5 (пяти) дней с даты получения 
требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества обязан 
рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего 
собрания участников Общества или об отказе в его проведении. 

Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников 
Общества может быть принято в случае: 
- если не соблюден порядок предъявления требования о проведении общего собрания 
участников, установленный настоящим Уставом; 
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 
общего собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям 
федеральных законов. 

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки 
вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников, а так 
же изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания. 
Исполнительный орган вправе включать в повестку дня общего собрания участников 
Общества дополнительные вопросы. 

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников 
Общества, оно должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения 
требования о его проведении. 

Если в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении 
внеочередного общего собрания участников Общества не принято решение о его 
проведении, такое собрание может быть созвано единоличным исполнительным органом 
или лицами, требующими его проведения. 

12.8. Порядок проведения общего собрания участников Общества. 
Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация 

прибывших участников Общества. 
Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о 

проведении общего собрания участников Общества время. 
Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного органа Общества. Лицо, открывающее общее собрание 
участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников 
Общества. 

Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания 
участников Общества. Протоколы всех . общих собраний участников Общества 
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подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому 
участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются 
выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом. Не позднее чем в 
течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества 
исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола 
лицо обязаны направить копию протокола всем участникам в порядке, предусмотренном 
для сообщения о проведении общего собрания участников Общества. 

Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым 
голосованием. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 12, 17 пункта 12.3. 
настоящей статьи принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего 
числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для 
принятия такого решения не предусмотрена федеральным законом об обществах с 
ограниченной ответственностью или Уставом Общества. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 6, 10, пункта 12.3. настоящей статьи 
принимаются всеми участниками Общества единогласно. Остальные решения принимаются 
большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. Решение об 
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим 
собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов 
участников, не заинтересованных в совершении такой сделки. При голосовании по 
вопросам повестки дня общего собрания участников Общества, а так же по вопросу об 
избрании председательствующего на собрании, каждый участник Общества имеет число 
голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Для голосования на 
общем собрании учредителей участников Общества применяется следующая пропорция: 
размер доли, соответствующий 1% уставного капитала, равен 1 (одному) голосу. 

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - генеральный 

директор, который избирается общим собранием участников Общества на 5 (пять) лет с 
правом досрочного переизбрания. 

13.2. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени 
Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на 
котором был избран генеральный директор. 

13.3. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества, 
планирует и организует выполнение его решений. 

13.4. Генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, 
которые входят в компетенцию общего собрания участников Общества. 

13.5. Единоличный исполнительный орган общества: 
13.5.1. без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки; 
13.5.2. выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том 

числе доверенности с правом передоверия; 
13.5.3. издает приказы о назначении на должности работников общества, об их 

переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
13.5.4. разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка, утверждает 

должностные инструкции работников Общества; 
13.5.5. открывает счета в банках и распоряжается имуществом и денежными 

средствами Общества, включая денежные средства на счетах в банках; 
13.5.6. обеспечивает достоверность сведений об участниках Общества и о 

принадлежащих им и Обществу долях 
13.5.7. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или 

уставом общества к компетенции общего собрания участников общества. 
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14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 
ИНФОРМАЦИИ 

14.1. Общество обязано хранить следующие документы: 
- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а 
также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке 
изменения; 
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании 
Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества; 
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества или внесение 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 
- 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 очередных и внеочередных общих собраний участников общества; 
- списки аффилированных лиц Общества; 
- заключения ревизора общества, аудитора, государственных и муниципальных органов 
финансового контроля; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, 
решениями общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного 
органа Общества. 

14.2.0бщество хранит документы по месту нахождения единоличного 
исполнительного органа. 

14.3. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного 
лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с 

""уставом общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника 
общества предоставить ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемая 
обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего 
собрания участников. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения, преобразования. 

15.2. Порядок реорганизации определяется действующим законодательством. 

16. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

16.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона 
об обществах с ограниченной ответственностью и устава общества. Общество может быть 
ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 

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

16.2. Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами. 

16.3. Ликвидация Общества, считается завершенной, а Общество - прекратившим 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 
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