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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 1  Общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорскгазстрой», далее именуемое 
«Общество», создано на основании решения годового общего собрания акционеров 
(Протокол б/н от «15» мая 2017 года) Акционерного общества «Магнитогорскгазстрой» 
(ОГРН 1027402061807) путем реорганизации Акционерного общества 
«Магнитогорскгазстрой» в форме преобразования в Общество с ограниченной 
ответственностью «Магнитогорскгазстрой».

1.2. Общество является правопреемником Акционерного общества «Магнитогорскгазстрой».
1.3. Общество действует в соответствии с положениями Федерального закона 08.02.1998 

№14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданского кодекса 
Российской Федерации, и другими нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.

1.4. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании 
положений настоящего устава и норм действующего законодательства Российской
Федерации.
Общество является коммерческой организацией.

1.5. Полное фирменное наименование общества на русском языке: общество с ограниченной 
ответственностью «Магнитогорскгазстрой».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «МГС».

1.6. Место нахождения общества: Российская Федерация, Челябинская область, город 
Магнитогорск.

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

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 
русском языке и указание на его место нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную 
эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие 
средства визуальной идентификации.

1.9. Общество создано без ограничения срока деятельности.
1.10. Общество имеет право совершать экспортные и импортные операции, необходимые 

для его деятельности.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.
2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. 

Основными видами деятельности общества являются:
• Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения
• Ремонт машин и оборудования
• Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
• Строительство жилых и нежилых зданий
• Строительство местных линий электропередачи и связи
• Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие 

группировки
• Производство земляных работ
• Работы гидроизоляционные
• Работы бетонные и железобетонные
• Работы по монтажу стальных строительных конструкций
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• Транспортирование по трубопроводам газа
• Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного 
контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих 
областях

• Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая

2.J. Обществом, как в Российской Федерации, так и за рубежом в рамках 
внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

2.4. Деятельность общества, требующая разрешения, осуществляется после получения 
соответствующего разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3-1 • Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 
регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной 
регистрации юридических лиц РФ.

3.2. Учредительным документом общества является устав общества. Общество действует на 
основании утвержденного его участниками устава общества либо типового устава, 
утвержденного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Участники общества, действующего на основании 
устава, утвержденного учредителями участниками общества, вправе в любой момент 
принять решение о том, что общество в дальнейшем будет действовать на основании 
типового устава. О том, что общество действует на основании типового устава, 
общество сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, в порядке, установленном федеральным законом о государственной 
регистрации юридических лиц.

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут 
ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет 
ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований.

3.6. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, 
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 
федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности 
общества.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению 
общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей 
голосов от общего числа голосов участников общества. Филиалы и представительства 
общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

3.8. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами
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юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории 
Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного 
государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное 
общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации.
Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или 
товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, лиоо в 
соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

3.9. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его 
участников. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества, 
гарантирующий интересы его кредиторов.

4.2. Размер уставного капитала общества составляет 40636 (Сорок тысяч шестьсот тридцать 
шесть) рублей.

4.3. В целях обеспечения деятельности общества, возможно изменение размеров его 
уставного капитала при одновременном внесении соответствующих изменений в устав 
общества.

4.4. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты. 
Увеличение уставного капитала может осуществляться по решению общего собрания 
участников общества, за счет имущества общества, за счет дополнительных вкладов 
участников общества.
Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении 
уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии 
указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Оо обществах 
с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. 
Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения 
номинальной стоимости долей в уставном капитале общества и (или) погашения долей, 
принадлежащих обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если 
в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера 
уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для 
государственной регистрации.

5. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

5.1. 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.

5.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным ооразом своей 
доли или части доли в уставном капитале общества одному или несколыаш участникам 
данного общества, либо третьим лицам.
Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале 
общества третьим лицам допускается с согласия всех участников общества.
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5 3 Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части 
долиТастника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально 
размерам своих долей. Участник общества, намеренный продать свою Долю !™  ™ 
доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной 
форме об этом общество путем направления за свой счет нотариально У«0С™деРе™  
оферты, адресованной участникам общества и содержащей указание цены и других

уТст™  и  об^Гства вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли 
или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с да 
получения оферты обществом.

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

5 5 Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества. Согласия 
участников или общества на такой переход доли не требуется. До принятия 
наследником умершего участника общества наследства управление его долей в 
у с "  капитале общества _ осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

5 6 Участник общества не вправе передавать в залог принадлежащую ему долю или часть 
доли в уставном капитале общества другому участнику общества или третьему лицу.

5 7 В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном 
капитале общества по долгам участника, общество вправе выплатить кредиторам 
действительную стоимость доли или часть доли участника.

5 8 По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками 
общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника 
общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена 
кредиторам остальными участниками общества пропорционально их долям в уставном 
капитале общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен 
пешением общего собрания участников общества.
Действительная стоимость доли или части доли участника общества в уставном 
капитале общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности 
общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления 
требования к обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника
общества по его долгам.

5 9 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного 
документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за 
собой недействительность этой сделки
Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях.

1)перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном пунктом 18 статьи 21 и
пунктами 4 - 6 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью», а именно:
1.1. при приобретении доли или части доли участника по его треоованию если не 

получено согласие на отчуждение доли или части доли другому (другим) 
участнику общества;

1.2. при приобретении доли или части доли участника по его требованию, если он 
голосовал против или не принимал участие в голосовании при принятии общим 
собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или об 
увеличении уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его 
участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в общество. Требование о 
приобретении доли или части доли может быть предъявлено участником 
общества в течение 45 (Сорока пяти) дней со дня, когда участник общества узнал
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или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник общества 
принимал участие в общем собрании участников оощества, принявшем такое 
решение, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 (Сорока 
пяти) дней со дня его принятия;
В случаях, предусмотренных пп. 1.1. и 1.2. настоящего пункта, в течение 3 (Трех) 

месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, общество обязано 
выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в уставном 
капитале общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности 
общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника 
общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества 
выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
1.3. при переходе доли или части доли к обществу, действительная стоимость 

которой не была оплачена другими участниками общества, в случае выплаты 
обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона «Оо обществах с 
ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли или части 
доли участника общества по требованию его кредиторов. Остальная часть доли 
распределяется между участниками общества пропорционально внесенной ими
плате;

1.4. при приобретении доли участника общества, исключенного из общества, 
общество обязано в течение 1 (Одного) года со дня перехода к обществу доли 
или части доли 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;

1.5. при приобретении доли в случае выхода участника из общества. Общество 
обязано в 3 (Трех) месячный срок выплатить участнику общества, подавшему

v заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном
капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской 
отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий даю 
подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника 
общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае 
неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную 
стоимость оплаченной части доли;

1.6. при переходе доли или части доли к обществу в случае истечения срока оплаты
j доли в уставном капитале общества или предоставления участником

компенсации при прекращении у общества права пользования имуществом до 
истечения срока, на который такое имущество было передано (п. 3 ст. 15 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»);

2) распределения доли между участниками общества и продажи доли всем ^или 
некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», когда 
распределение осуществляется в течение одного года со дня перехода доли или части 
доли в уставном капитале общества к обществу

5.10. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с 
момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 2» 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» а именно:

1) получения обществом требования участника общества о ее приооретении,
2) получения обществом заявления участника общества о выходе из оощества,
3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления 

компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Оо 
обществах с ограниченной ответственностью»;
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4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из 
общества либо решения суда о передаче доли или части доли обществу,

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;

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

Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли 
или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального 
удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном 
капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица с учетом ограничении, 
установленных законодательством РФ.

6.2. Участники общества обязаны:
6 2 1. соблюдать требования Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и настоящего устава; пользоваться своими правами и выполнять 
свои обязанности по управлению обществом добросовестно и разумно;

6 2 2 оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки,
' которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной

ответственностью »;
6.2.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности оощества,
6.2.4. оказывать содействие обществу в осуществлении им своей деятельности и 

воздерживаться от действий, затрудняющих осуществление обществом своей
деятельности;

6.2.5. в случае увеличения уставного капитала за счет дополнительных вкладов, внести 
вклад в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием решения об 
увеличении уставного капитала;

6.2.6. по решению общего собрания участников, принятому единогласно, вносить вклады в 
имущество общества. Вклады в имущество могут вноситься участниками как 
пропорционально, так и не пропорционально их долям в уставном капитале
общества;

6.2.7. в случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения 
срока, на который такое имущество было передано участником в пользование 
обществу в качестве вклада в уставный капитал, предоставить обществу по его 
требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же 
имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока.

6 3 Участники общества не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. 
Участники общества, оплатившие свою долю не полностью, несут солидарную 
ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части
вклада.
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6.4. Участники общества вправе:
б 4 1 участвовать в управлении делами общества; присутствовать на общем собрании 

участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня 
голосовать при принятии решений лично или через своих представителен;

6 4 2 получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими 
И первичными бухгалтерскими документами, регистрами налогового учета, 

формами бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, внутренними 
документами общества и иной документацией,

6.4.3.
6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

участвовать в распределении прибыли общества,
продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 
уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества,
выйти из общества, путем отчуждения своей доли обществу или потребовать 
приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об обществах с ограниченной ответственностью»;
получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после 
расчетов с кредиторами, или его стоимость;
требовать проведения аудиторской проверки общества выбранным им 
профессиональным аудитором, не связанным имущественными интересами с 
обществом, участниками общества, лицом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа общества,
заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они 
обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться 
от осуществления указанных прав, в том числе: голосовать определенным образом 
на общем собрании участников общества, согласовывать вариант голосования с 
другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данньм 
договором цене и (или) при наступлении определенных условии либо 
воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных 
условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с 
управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и 
ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем 
составления одного документа, подписанного сторонами;

6.4.9. обратиться с соответствующим заявлением в суд, если:
• решение общего собрания участников общества принято с нарушением требовании 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», устава 
общества и данное решение нарушает права и законные интересы этого участника 
общества, если при этом участник не принимал участия в голосовании или голосовал
против оспариваемого решения;

• единоличным исполнительным органом общества обществу нанесены убытки;
.  сделка в совершении которой имеется заинтересованность, совершена с нарушением 

требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;

.  крупная сделка совершена с нарушением требований, предусмотренных Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.5. Участники (участник) общества, обладающие в совокупности не менее чем одной 
десятой от общего числа голосов участников общества, вправе также.

• требовать созыва внеочередного общего собрания участников общества;
6.6. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом 

убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.
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7.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу 
независимо от согласия других его участников или общества.
Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально 
удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для 
удостоверения сделок.

7.2. В случае выхода участника из общества его доля переходит к обществу с момента 
подачи в общество заявления о выходе. Заявление о выходе направляется в общество 
заказным письмом или иным способом, позволяющим достоверно установить 
получение обществом данного заявления. При этом общество обязано выплатить 
участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную 
стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных 
бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий 
дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества 
выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им 
доли в уставном капитале общества - действительную стоимость оплаченной части 
доли.

7.3. Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли 
или части доли в уставном капитале общества, либо выдать ему в натуре имущество 
такой же стоимости в течение 3 (Трех) месяцев со дня возникновения соответствующей 
обязанности.

7.4. В случае если на момент выплаты вышедшему участнику или выдачи ему имущества в 
натуре общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), либо в 
результате этой выплаты или выдачи имущества указанные признаки появятся у 
общества, общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном 
капитале общества, либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости. Общество 
на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение 3 
(Трех) месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицу, 
доля которого перешла к обществу, обязано восстановить его как участника общества и 
передать ему соответствующую долю в уставном капитале общества.

7.5. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не 
остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из 
общества не допускается.

7.6. 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.

7.7. 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.

7.8. 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.
Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли 
или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество 
такой же стоимости в течение одного года со дня возникновения соответствующей 
обязанности.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
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8 Л. Общество ведет список участников 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 хранение списка 
участников общества.

8.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа оощества 
обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им 
долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, 
принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном 
реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в 
уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.

8.3. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об 
изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте 
нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале 
общества. В случае непредставления участником общества информации об изменении 
сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим 
убытки.

8.4. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений 
участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в 
списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном 
реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с 
учетом сведений, указанных в списке участников оощества.

8.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в 
списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном 
реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале оощества 
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.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Органами управления обществом являются:
• общее собрание участников;
• единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор;
• в случае назначения ликвидационной комиссии общества, к ней переходят все 

функции по управлению делами общества.
9.2. Единоличный исполнительный орган общества избирается общим собранием 

участников.
9.3. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается оощим 

собранием участников. При принудительной ликвидации такая комиссия назначается
судебными органами.

8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Высшим органом управления общества является общее собрание участников общества 
(в дальнейшем - общее собрание участников).

10.2. К компетенции общего собрания участников относятся:
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Компетенция
Количество голосов 

от общего числа 
голосов участников 

общества
10.2.1. Определение основных направлений деятельности 

общества, а также принятие решения об участии в 
ассоциациях и других объединениях коммерческих 
организаций;

Большинство

10.2.2. Утверждение устава общества, внесение в него 
изменений или утверждение устава общества в новой 
редакции, принятие решения о том, что общество в 
дальнейшем действует на основании типового устава, 
либо о том, что общество в дальнейшем не будет 
действовать на основании типового устава;

единогласно

10.2.3. Изменение наименования общества, места нахождения 
общества

единогласно

10.2.4. Увеличение уставного капитала общества за счет его 
имущества

единогласно

10.2.5. Увеличение уставного капитала общества за счет 
дополнительных вкладов участника (участников), 
внесение соответствующих изменений в устав

Единогласно

10.2.6. Увеличение уставного капитала общества за счет 
дополнительных вкладов третьих лиц, внесение 
соответствующих изменений в устав

Единогласно

10.2.7. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в 
уставный капитал, вносимых участниками общества

Единогласно

10.2.8. Продажа доли или части доли, принадлежащей обществу, 
участникам общества, в результате которой изменяются 
размеры долей его участников, а также продажа доли или 
части доли третьим лицам

Единогласно

10.2.9. Выплата действительной стоимости имущества 
участниками общества при обращении взыскания на долю 
в уставном капитале одного из участников общества

Единогласно

10.2.10. Избрание исполнительного органа общества и досрочное 
прекращение его полномочий

Большинство

10.2.11. Принятие решения о передаче полномочий 
исполнительного органа общества управляющему 
(управляющим), утверждение такого управляющего 
(управляющих) и условий договора с ним.

Единогласно

10.2.12. Избрание участника, подписывающего договор с 
исполнительным органом общества

Большинство

10.2.13. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора 
общества

Единогласно

10.2.14. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора 
и определение размера оплаты его услуг

Единогласно

10.2.15. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских 
балансов

Большинство

10.2.16. Принятие решения о распределении чистой прибыли 
общества между участниками общества

Единогласно

10.2.17. Установление порядка распределения прибыли между 
участниками общества не пропорционально их долям в 
уставном капитале; изменение и исключение таких 
положений устава

Единогласно

10.2.18. Утверждение (принятие) документов, регулирующих 
внутреннюю деятельность общества (внутренних

Единогласно
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документов общества)
10.2.19. Принятие решения о размещении обществом облигаций и 

иных эмиссионных ценных бумаг
Единогласно

10.2.20. Принятие решения о реорганизации или ликвидации 
общества

Единогласно

10.2.21. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
ликвидационных балансов

Единогласно

10.2.22. Принятие решения об участии в ассоциациях и других 
объединениях коммерческих организаций

Единогласно

10.2.23. Принятие решения об участии в других хозяйственных 
обществах и осуществлении прав и обязанностей 
участников таких обществ

Единогласно

10.2.24. Создание филиалов и открытие представительств 
общества, утверждение их уставов и назначение 
исполнительных органов

Единогласно

10.2.25. Ограничение максимального размера доли участника 
общества

Единогласно

10.2.26. Установление обязанности участников общества вносить 
вклады в имущество

Единогласно

10.2.27. Принятие решения о внесении вкладов в имущество 
общества

Единогласно

10.2.28. Внесение в устав изменений, устанавливающих порядок 
определения числа голосов участников общества на 
общем собрании участников, не пропорционально их доле 
в уставном капитале

Единогласно

10.2.29. Предоставление дополнительных прав участникам 
(участнику) общества

Единогласно

10.2.30. Прекращение или ограничение дополнительных прав, 
предоставленных всем участникам общества

Единогласно

10.2.31. Прекращение или ограничение дополнительных прав, 
предоставленных определенному участнику общества

2/3
если сам участник 

голосовал за принятие 
такого решения и дал 
письменное согласие

10.2.32. Возложение дополнительных обязанностей на всех 
участников

Единогласно

10.2.33. Возложение дополнительных обязанностей на 
определенного участника общества

2/3
если сам участник 

голосовал за принятие 
такого решения и дал 
письменное согласие

10.2.34. Прекращение дополнительных обязанностей участников 
(участника) общества

Единогласно

10.2.35. Установление положений, устанавливающих порядок 
осуществления участниками общества 
преимущественного права покупки доли или части доли в 
уставном капитале общества непропорционально 
размерам долей участников общества

Единогласно

10.2.36. Исключение из устава общества положений, 
устанавливающих порядок осуществления участниками 
общества преимущественного права покупки доли или 
части доли в уставном капитале общества 
непропорционально размерам долей участников общества

Единогласно

10.2.37. Решение о выплате действительной стоимости доли или 
части доли участника общества, на имущество которого

Единогласно
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10.2.38.

обращается ^ “ 5“ остальными
участниками общества пропорционально их долям 
уставном капитале общества

10.2.39.

уСТсШгШМ JxaiiTT ------- ------------------------^ Г У ^ ^ м ^ о в е р ш е н и е  крупной 
сделки если стоимость имущества, составляющего 
предмет сделки, превышает 25% стоимости имущества 
общества, определяемого на основании  ̂ д 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 
предшествующий дню принятия решения о совершении
такой сделки

Единогласно

Одобрение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью», если 
сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, 
являющегося предметом сделки, превышает два процента 
стоимости имущества общества, определенной на 
основании данных бухгалтерской отчетности 
последний отчетный период.

большинство от 
общего числа 

голосов участников 
общества, не 

заинтересованных в 
совершении такой 

сделки

10.2.40. Избрание предсёдательст^ собрании
участников общества.

каждый участник 
общего собрания 

участников общества 
имеет один голос, а 

решение по указанному 
вопросу принимается 

большинством голосов 
от общего числа 

голосов участников 
общества, имеющих 
право голосовать на 

данном общем 
собрании.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Решение вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников, не может 
быть передано единоличному исполнительному органу.
Общее собрание участников имеет право nP™™aTb Ре̂ е™  ™ 
отнесенным к компетенции исполнительных органо 
противоречит действующему законодательству.

Общее собрание участников общества
Очередное общее собрание проводится один р сЬинансового года общества.

Проводите п о ^ о  о - р Д  ■< „ „  „довив отчеты,

Генеральным директором общества.
Внеочередное обще, ео6р „ .«  « Р ~ « « »  » T i g S  
уставом, а также в —ык елучаяк, е е -  «™е”Р ” " oT S , »  еоаь».«,е. но

°рев"—  Г  « « . е е -  .I .”  ”  Д —
общества обязан в течение 5 (Пя ) Д пягсмотоеть данное требование

Г п ^  °бЩеГ° С°браНЙЯ УЧЯС1”
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общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении 
внеочередного общего собрания участников общества может быть принято 
единоличным исполнительным органом общества только в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников 
общества, указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока 
пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

10.8. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении 
внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе 
в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть 
созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае 
единоличный исполнительный орган общества обязан предоставить указанным 
органам или лицам список участников общества с их адресами. Расходы на 
подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по 
решению общего собрания участников общества за счет средств оощества.

10.9. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны 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, либо вручить уведомление непосредственно участнику под роспись. В 
уведомлении должны быть указаны время и место проведения оощего собрания 
участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

10.10. Порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами при 
подготовке к общему собранию участников Орган или лица, созывающие общее 
собрание участников общества, обязаны представить участникам оощества 
информацию и материалы для ознакомления в помещении исполнительного органа 
общества

10.11. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам оощества при 
подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет 
общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по 
результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, 
сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет 
директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) 
общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав оощества, или проект 
устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов оощества, а 
также иная информация по вопросам повестки дня.

10.12. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам общества при 
подготовке общего собрания участников общества, в течение 30 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. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных 
копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.13. Общее собрание участников общества правомочно (имеет кворум) принимать 
решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, при условии присутствия (а 
также наличия письменного заочного голосования; наличия письменного мнения с 
указанием варианта голосования по вопросам) более 50 (Пятидесяти) процентов 
участников от общего числа участников общества. В случае нарушения порядка 
созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается 
правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

10.14. В случае, если отсутствует кворум для проведения очередного общего собрания 
участников должно быть проведено повторное общее собрание участников с той же
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повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего 
собрания участников может быть проведено повторное общее собрание участников с 
той же повесткой дня.
Повторное общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие участники общества, владеющие в совокупности не менее, чем 30 
(Тридцатью) процентами уставного капитала общества.

10.15. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым 
голосованием.

10.16. Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа общества. Общее собрание участников 
общества, созванное ревизионной комиссией общества, аудитором или участниками 
общества, открывает председатель ревизионной комиссии общества, аудитор или 
один из участников общества, созвавший данное общее собрание.

10.17. Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы 
председательствующего из числа участников общества.

10.18. Единоличный исполнительный орган общества организует ведение протокола общего 
собрания участников общества. Протокол общего собрания участников 
подписывается председательствующим и секретарем собрания. Не позднее чем в 10 
(десять) дней после составления протокола общего собрания участников общества 
единоличный исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение 
указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания 
участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении общего собрания участников общества.
Протоколы всех общих собраний участников общества 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 единоличным исполнительным 
органом общества.

10.19. Иные положения по порядку созыва и проведения общего собрания участников, не 
предусмотренные настоящим уставом, определяется Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью».

10.20. Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав 
участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем 
подписания протокола председателем и секретарем общего собрания, избираемым из 
числа участников общества.

10.21. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения 
собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением 
вопросов утверждения годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов общества, 
образования единоличного исполнительного органа общества, продления и 
досрочного прекращения его полномочий, а также принятия решений о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, 
утверждении такого управляющего и условий договора с ним. Заочное голосование 
осуществляется на основании бюллетеня заочного голосования, являющегося 
неотъемлемой частью протокола.

И. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

11.1. Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор.
11.2. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества сроком на 

5 (Пять) лет.
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Полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть прекращены 
досрочно по решению общего собрания участников общества. В случае, если при 
решении вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного 
исполнительного органа, в результате голосования голоса участников общества 
разделятся поровну, решение о прекращении полномочий единоличного 
исполнительного органа считается принятым.
В случае, если после истечения срока полномочий Генерального директора новый 
Генеральный директор не избран, то такой директор продолжает действовать в 
качестве законного представителя общества до момента избрания нового 
единоличного исполнительного органа в установленном порядке.

11.3. В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только 
физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющей 
компании или управляющему. Генеральным директором может быть назначен 
участник (представитель участника - юридического лица) общества либо любое другое 
лицо, обладающее, по мнению участников общества, необходимыми знаниями и 
опытом.

11.4. Договор 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 участником общества, уполномоченным решением общего собрания 
участников общества.

11.5. Единоличный исполнительный орган обязан в своей деятельности соблюдать 
требования действующего законодательства Российской Федерации, 
руководствоваться требованиями настоящего устава, решениями органов управления 
общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенным с обществом 
договором.

11.6. Генеральный директор обязан действовать в интересах общества добросовестно и 
разумно. По требованию участников он обязан возместить убытки, не обусловленные 
обычным коммерческим риском, причиненные им обществу, если иное не вытекает из 
закона или договора.

11.7. Генеральный директор руководит текущей деятельностью общества и решает все 
вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и законом к компетенции общего 
собрания участников общества.

11.8. Генеральный директор общества:
• без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его 

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

доверенности с правом передоверия;
• издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
• рассматривает текущие и перспективные планы работ;
• обеспечивает выполнение планов деятельности общества;
• ежегодно на очередном общем собрании участников представляет участникам 

общества отчет об итогах работы за год;
• утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за 

исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к 
компетенции общего собрания участников общества;

• определяет организационную структуру общества;
• подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на 

рассмотрение общего собрания участников;
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• открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях, 
заключает договоры и совершает иные сделки, за исключением сделок, отнесенных к 
компетенции общего собрания участников;

• утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию общества;
• организует бухгалтерский учет и отчетность;
• принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью 

общества.
11.9. Вопросы об участии общества в других коммерческих и некоммерческих 

организациях, распоряжение акциями и долями в таких обществах, а также 
совершение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, составляющих 25 и 
более процентов стоимости имущества общества, совершаются Генеральным 
директором только с предварительного одобрения общего собрания учредителей.

11.10. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и 
представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых 
документов, осуществляются Генеральным директором или лицом, его замещающим.

12. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1. Контроль за деятельностью общества, может осуществляться ревизором общества. 
Контроль за деятельностью общества, имеющего более 15 участников, 
осуществляется ревизионной комиссией общества, избираемой общим собранием 
участников общества в составе трех человек сроком на 1 (Один) год. В состав 
ревизионной комиссии общества не может входить единоличный исполнительный 
орган общества. Порядок осуществления ревизионной комиссией своих полномочий 
утверждается общим собранием участников.

12.2. Ревизионная комиссия проводит ежегодно не менее одной ревизии, дает письменное 
заключение по годовому отчету Генерального директора, проводит проверку годовых 
бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников.

12.3. Ревизионная комиссия вправе требовать от участников и должностных лиц общества 
все необходимые бухгалтерские, финансовые и другие документы, а также личные 
объяснения по вопросам деятельности общества.

12.4. По решению общего собрания участников членам ревизионной комиссии может быть 
выплачено вознаграждение за проведение ревизионной проверки.

12.5. Функции ревизионной комиссии общества может осуществлять утвержденный общим 
собранием участников аудитор, не связанный имущественными интересами с 
обществом, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного 
органа общества, и участниками общества.

12.6. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерской, 
налоговой отчетности общество вправе привлечь профессионального аудитора, не 
связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим 
функции единоличного исполнительного органа и участниками общества.

12.7. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов только по 
согласованию с общим собранием участников общества, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и коммерческой тайне.

12.8. При возникновении серьезной угрозы интересам общества ревизионная комиссия и 
(или) аудитор обязан сообщить об этом общему собранию участников общества.
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13. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

13.1. Имущество общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из 
предусмотренных законом поступлений. В частности, источниками образования 
имущества общества являются:

• доходы от реализации товаров, работ, услуг;
• вклады в имущество участников;
• кредиты банков и других кредиторов;
• безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских и 

иностранных организаций, предприятий, граждан;
• иные, не запрещенные законом поступления, в том числе внереализационные доходы.

13.2. Общество вправе создать резервный фонд и иные фонды. Резервный фонд 
предназначен для покрытия убытков и не может использоваться для других целей. 
Размер резервного фонда образуется за счет чистой прибыли и не может составлять 
менее 15 процентов уставного капитала общества. Резервный фонд формируется 
путем обязательных ежегодных отчислений, которые должны составлять не менее 10 
процентов от чистой прибыли общества до достижения размера, установленного 
настоящим уставом. Порядок формирования остальных фондов определяется общим 
собранием участников общества.

13.3. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский, 
налоговый и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

13.4. Организацию документооборота в обществе осуществляет Генеральный директор.
13.5. Финансовый год общества совпадает с календарным годом.
13.6. Генеральный директор общества несет ответственность за соблюдение порядка 

ведения, достоверность учета и отчетности.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
14.1. Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой 

прибыли между участниками общества. Чистая прибыль, подлежащая распределению 
между участниками, распределяется пропорционально вкладам в уставный капитал 
общества.

14.2. Участники вправе принять решение о нераспределении прибыли и направить ее на 
увеличение уставного капитала, на пополнение фондов общества и (или) развитие 
общества.

14.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между 
участниками общества:

• до полной оплаты всего уставного капитала общества;
• до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью »;

• 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;

• если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше 
его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в 
результате принятия такого решения;

• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
14.4. Общество не вправе выплачивать участнику долю в прибыли, решение о 

распределении которой было принято:
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• если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у общества 
в результате принятия такого решения;

• если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше 
его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в 
результате принятия такого решения;

• в иных случаях, предусмотренных настоящим уставом и действующим 
законодательством Российской Федерации.

15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:
• решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав 

общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
• протоколы собраний учредителей общества, содержащие решение о создании 

общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный 
капитал, а также иные решения, связанные с созданием общества;

• протоколы общих собраний участников общества;
• документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
• документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его 

балансе;
• внутренние документы общества, в т.ч., утвержденные общим собранием участников 

общества;
• положения о филиалах и представительствах общества;
• документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 

общества;
• протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа 
общества и ревизионной комиссии общества;

• заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных 
органов финансового контроля;

• списки аффилированных лиц общества;
• иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами 
общества, решениями общего собрания участников и единоличного исполнительного 
органа.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 15.1. настоящей статьи, по месту 
нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и 
доступном участникам общества.

15.3. 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 письменному 
требованию участника общества предоставить ему копию действующего устава 
общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может 
превышать затраты на их изготовление.

15.4. Указанные в п. 15.1 настоящего устава документы общество обязано представлять 
следственным органам, налоговым органам и иным государственным органам в 
соответствии с действующим законодательством и в пределах их полномочий только 
по письменному запросу.

15.5. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой 
политики общество несет ответственность за сохранность в установленном порядке 
документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и
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других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих 
научно-историческое значение, в государственный архив в соответствии с перечнем 
документов в установленном порядке. Передача и упорядочение документов 
осуществляются силами и за счет средств общества.

15.6. При реорганизации или прекращении деятельности общества все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в соответствии с установленными правилами обществу - правопреемнику. 
При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные 
дела, карточки учета, лицевые счета й т.п.), иные документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в государственный 
архив в соответствии с перечнем документов в установленном порядке. Передача и 
упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств общества.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

16.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Другие основания и 
порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами.

16.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования. Общество считается реорганизованным, за 
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 
государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате 
реорганизации. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого 
общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного общества.

16.3. Не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а 
при реорганизации общества в форме слияния или присоединения с даты принятия 
решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, 
общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов 
общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

16.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего 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.

16.5. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации 
общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению 
единоличного исполнительного органа или участника общества.

16.6. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает 
решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента 
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
обществом.

16.7. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим свое 
существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц.
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16.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого 
общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в
следующей очередности:
• в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, 

но невыплаченной части прибыли;
• во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого 

общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном 
капитале общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения 
требований предыдущей очереди.

16.9. Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, 
но невыплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его 
участниками пропорционально их долям в уставном капитале оощества.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.
17.2. Изменения и дополнения к настоящему уставу регистрируются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и вступают в силу для 
третьих лиц с момента государственной регистрации.

17.3. Общество ведет учет и бронирование военнообязанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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