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1.Общие положения. 

 

1. Общество с ограниченно ответственностью «Вираж», именуемое в дальнейшем 

«общество» создано на основании и в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федерального закона Российской Федерации № 14-ФЗ от 08.02.98 г. «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» Федерального закона № 312-ФЗ от 30.12.2008г., 

действующих нормативных актов и настоящего Устава. 

2. Учредителем, в дальнейшем «Участник», общества является гражданка Российской 

Федерации: 

      - Милокостова Екатерина Сергеевна –  

Паспорт серии 87 09 № 350839, выдан Отделом УФМС  года Воркуты РК, код подразделения 

110-003; прописан по адресу: 169906, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 36а, кв. 54 

3. Число участников общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число 

участников общества превысит установленный настоящим пунктом предел, общество в течение 

года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или производственный 

кооператив. Если в течение указанного срока общество не будет преобразовано и число 

участников не уменьшиться до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит 

ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную 

регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного 

самоуправления, которым предоставлено право федеральным законом на предъявление такого 

требования.  

4. Общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве единственного 

участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного человека. 

 

Статья 2. Правовое положение Общества. 

 

1. 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. 

2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными 

законами. 

3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации. 

4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

5. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное 

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

может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов 

Российской Федерации и (или) иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки 

со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в 

установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

 

Статья 3. Ответственность Общества. 

 

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 

2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 

3. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по 

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

образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц 

в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная 

ответственность по его обязательствам. 
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4. Права участников общества. 

 

1. Участники общества имеют право: 

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом и 

учредительными документами общества; 

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами 

и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке; 

- принимать участие в распределении прибыли; 

- продать или иным способом уступить свою долю в уставном капитале общества, либо её 

часть, одному или нескольким участникам данного общества в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом и Уставом общества; 

- в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников, поставив в 

известность общество за один месяц; 

- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость; 

- участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с   

деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

- участники общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его 

обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников. 

 2. Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным 

законом. 

 3. Дополнительные права участнику общества не предоставляются. 

 

5. Обязанности участников общества. 

 

1. Участники общества обязаны: 

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены 

Федеральным законом «Об обществе с ограниченной ответственностью» и учредительными 

документами общества; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества; 

 2. Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным 

законом «Об обществе с ограниченной ответственностью». 

 3. Дополнительные обязанности участникам общества не предоставляются. 

 

6. Исключение участника общества из общества. 

 

 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 действием 

(бездействием), делает  невозможной деятельность общества или существенно её затрудняет. 

 

7. Цель и предмет деятельности общества. 

 

           1.  Общество создано в целях удовлетворения потребностей в товарах и услугах и 

получение прибыли участниками. Для достижения поставленных целей общество осуществляет 

любые виды деятельности не запрещенные действующим законодательством, в том числе: 

- подготовка специалистов автотранспортного профиля; 

- подготовка водителей автотранспортных средств категории  «А», «В», «С», «ВС» и «Д»; 

- переподготовка с «В» на «С», с «С» на «ВС», с «С» на «СЕ», с «В» на «ВЕ», с «В» на «Д», с                                      

     «С» на «Д», с «Д» на  «В», с «Д» на «С»; 

- подготовка и переподготовка водителей внедорожных мотосредств, трактористов и 

машинистов самоходных машин: категорий «А», «В», «С», «D», «Е», «F»;   

- подготовка водителей по перевозке опасных грузов; 
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- подготовка водителей автотранспортных средств, оборудованных специальными световыми и 

звуковыми сигналами; 

- техническое обслуживание, ремонт автомобилей; 

- организация различных курсов обучения и школ на коммерческой основе; 

- консультационные услуги; 

- торгово-закупочная, посредническая, коммерческая  деятельность; 

- организация оптовой, розничной, коммерческой, комиссионной и других прогрессивных  

форм торговли продовольственными и непродовольственными товарами, в том числе ликёро-

водочными изделиями; 

- выполнение строительных, монтажных, ремонтно-строительных работ; 

- транспортно-экспедиционные услуги, перевозка грузов; 

- перевозка пассажиров различными автотранспортными средствами;  

- маркетинг товаров и услуг; 

- брокерские услуги; 

- бартерные операции; 

- лизинговая деятельность; 

- производство и реализация товаров народного потребления, продукции сельского хозяйства,     

продукции оленеводческих бригад, растеневодства, птицеводства и рыбопродуктов; 

- оказание аудиторских и юридических услуг юридическим и физическим лицам на договорных 

условиях посредством проведения консультаций, семинаров, подготовительных курсов, 

внедрения систем бухгалтерского учета и контроля, включая использование вычислительной 

техники, проведения анализа финансового состояния клиентов с выдачей рекомендаций по его 

улучшению;  

- разработка, систематизация и издание методических рекомендаций по учету и контролю для 

создания банка данных материала и реализации собранной информации; 

- подготовка рихтовщиков по ремонту автомобилей; 

- оказание авто- и авиа  услуг населению и предприятиям города; 

- открытие торговых точек и специализированных магазинов; 

- проведение лотерей, аукционов, ярмарок; 

- оказание платных услуг населению; 

- внешнеэкономическая деятельность. 

          2. Виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензии), выполняются    

после его получения. 

          3. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность в установленном Законом порядке. 

 

8. Юридический статус общества. 

 

 1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству с 

момента его государственной регистрации. Правовое положение общества, права и обязанности 

его участников определяются Гражданским Кодексом РФ и Законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

 Для достижения установленных целей своей деятельности общество вправе от своего 

имени заключать сделки и договора, приобретать имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязательства, выступать в качестве истца и ответчика в суде, арбитраже, 

третейском суде. 

 2. Общество имеет собственное наименование, круглую печать со своим наименованием 

и иные реквизиты, необходимые для обеспечения его деятельности, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный, валютный и другие счета в Банках. 

 Общество осуществляет свою деятельность на основе полного хозрасчёта, 

самофинансирования, самоокупаемости и самоуправления. 

 3. Общество осуществляет правомочия собственника, в отношении имущества, 

материальных и финансовых ресурсов, а также средств полученных безвозмездно от 

заинтересованных как юридических так и физических лиц. 
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 4. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое, 

согласно законодательству, может быть обращено взыскание. 

 Общество не несет ответственности по обязательствам Участников, а Участники не 

отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества только в пределах стоимости своего вклада в Уставный капитал. 

 5. Участники общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную 

ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада 

каждого из участников. Общество имеет право открывать свои дочерни общества, филиалы и 

представительства на территории России и других стран. 

 6. Полное фирменное наименование:  

     Общество с ограниченной ответственностью «Вираж» 

 7. Краткое фирменное наименование: ООО «Вираж» 

 8. Место нахождения общества: 169906, Республика Коми, г. Воркута, Б-Пищевиков, д.5 

 

9. Филиалы, представительства  и структурные подразделения. 

 

 1. Общество может создавать филиалы и представительства по решению общего 

собрания участников общества. 

 2. Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, 

а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 

иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются 

представительства. 

 3. Филиал и представительство действуют на основании утвержденных обществом 

положений. Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и 

действую на основании доверенности. 

 4. Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени 

общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. 

 5. Общество создаёт структурное образовательное подразделение «Автошкола» по 

реализации программ подготовки водителей транспортных средств категорий «А», «В», «С», 

«ВС» и «Д»; переподготовка с «В» на «С», с «С» на «ВС», с «С» на «СЕ», с «В» на «ВЕ», с «В» 

на «Д», с   «С» на «Д», с «Д» на  «В», с «Д» на «С»;  

- подготовка и переподготовка:  

а) водителей внедорожных мотосредств, трактористов и машинистов самоходных машин: 

категорий «А», «В», «С», «Е», «F»,  «D»; 

б) водителей по перевозке опасных грузов, повышение квалификации,  

в) водителей транспортных средств, оборудованных специальными световыми и звуковыми 

сигналами; 

г) подготовка «инструктор практического обучения вождению автомобиля», 

 

10. Уставный капитал общества. 

 

 1. Уставный капитал сформирован за счет вклада учредителя в размере 15 000 

(Пятнадцать тысяч) рублей и состоит из 10 долей номинальной стоимостью 1500 (Одна тысяча 

пятьсот) рублей, равные 10% уставного капитала. 

 2. Доли в уставном капитале принадлежат: 

  Милокостовой Екатерине Сергеевне – 10 долей – номинальной стоимостью 15000 

(Пятнадцать тысяч) рублей – 100% уставного капитала. 

 3. На момент регистрации уставный капитал внесен полностью. Участнику, полностью 

внёсшему свой вклад, выдаётся договор купли-продажи, удостоверяющий размер его доли в 

уставном капитале. 

 4. В случае несвоевременной оплаты, участник оплачивает за время просрочки 10% 

годовых с недовнесенной суммы. 
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 5. В случае нарушения сроков внесения вкладов в уставной капитал, общество должно 

объявить об уменьшения уставного капитала (после уведомления об этом кредиторов) и 

зарегистрировать его уменьшения в установленном порядке, но не ниже величины 

установленной нормативными актами Российской Федерации, либо прекратить свою 

деятельность путем ликвидации. 

 6. Не допускается освобождение участника общества от обязанности внесения вклада в 

уставной капитал, в том числе путём зачета требований в обществу. При взаимном согласии 

участников в счет их вкладов в Уставный капитал общества могут быть внесены здания, 

сооружения, оборудование и другие материальные ценности, а также ценные бумаги и иные 

имущественные права. 

 7. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. 

 

11. Вклады в уставный капитал общества. 

 

 1. Вкладом в уставный капитал общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие 

вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. 

 2. Денежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал общества, вносимых 

участниками общества и принимаемыми в общество третьими лицами, утверждается решением 

общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества 

единогласно. Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли 

участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой не денежным вкладом, 

составляет  более двухсот минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным 

законом на дату представления документов для государственной регистрации общества или 

соответствующих изменений в уставе общества, такой вклад должен оцениваться независимым 

оценщиком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника 

общества, оплачиваемой таким не денежным вкладом, не может превышать сумму оценки 

указанного вклада, определённую независимым оценщиком. 

 3. В случае внесения в уставный капитал общества не денежных вкладов участники 

общества и независимый оценщик в течении трех лет с момента государственной регистрации 

общества или соответствующих изменений в уставе общества солидарно несут при 

недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в 

размере завышения стоимости не денежных вкладов. 

 4. В случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, 

на который такое имущество было передано в пользование обществу в качестве вклада в 

уставный капитал, участник общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу 

по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же 

имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока. Денежная компенсация 

должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления 

обществом требования о её предоставлении, если иной порядок предоставления компенсации 

не установлен решением общего собрания участников общества. Такое решение принимается 

общим собранием участников общества без учета голосов участника общества, передавшего 

обществу в качестве вклада в уставный капитал право пользования имуществом, которое 

прекратилось досрочно. 

 5. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из общества участником в 

пользование обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в пользовании общества 

в течение срока, на который оно было передано. 

12. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества. 

 

 1. Увеличение уставного капитала общества за счет имущества осуществляется по 

решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух 

третей голосов от общего числа голосов участников общества. 
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 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. 

 2. 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. 

 3. При увеличении уставного капитала общества в соответствии с настоящей статьёй 

пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без 

изменения размеров их долей. 

 

13. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов  

его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в общество. 

 

 1. Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от 

общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для 

принятия такового решения не предусмотрена уставом общества, 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 

отношение 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. 

 2. Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий 

части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорционально размеру доли этого 

участника в уставном капитале общества. Дополнительные вклады могут быть внесены 

участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников 

общества решения, указанного в первом пункте настоящей статьи. 

 Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее 

собрание участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения 

дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в учредительные документы 

общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества и 

увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные 

вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей 

участников общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, 

внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом 

настоящего пункта соотношением. 

 3. Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом  

изменений в учредительных документах общества, а также документы, подтверждающие 

внесение дополнительных вкладов участниками общества, должны быть представлены органу, 

осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня 

принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками 

общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы общества. 

 4. Указанные изменения в учредительных документах общества приобретают силу для 

участников общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. 

 В случае несоблюдения сроков, предусмотренных третьим и четвертым пунктами 

настоящей статьи, увеличение уставного капитала общества признаётся несостоявшимся. 

 5. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его 

уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников 

общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений 

третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми 

участниками общества единогласно. 
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 6. В заявлении участника 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. 

 7. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании 

заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении им 

дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные 

документы общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала 

общества и увеличением номинальной стоимости доли участника общества (участников 

общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости 

также изменений, связанных с изменением размеров долей участников общества. При этом 

номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении 

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

дополнительного вклада. 

 8. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании 

заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в общество и внесении 

вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы общества 

изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в общество, определением 

номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного 

капитала общества и изменением размеров долей участников  общества. Номинальная 

стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, должна 

быть равна или меньше стоимости его вклада. 

 9. Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом 

изменений в учредительных документах общества, а также документы, подтверждающие 

внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами в полном 

размере, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию 

юридических лиц, в течение месяца со дня внесения в полном размере дополнительных вкладов 

всеми участниками общества и вкладов третьими лицами,  подавшими заявления, но не позднее 

трех месяцев со дня принятия предусмотренных настоящим пунктом решений общего собрания 

участников общества. Указанные изменения в учредительных документах приобретают силу 

для участников общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. 

 10. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных п.9 настоящей статьи, увеличение 

уставного капитала общества признается несостоявшимся. 

 11. Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в 

разумный срок вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли вклады 

деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты 

в порядке и в сроки, предусмотренные статьёй 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 12. Участникам общества и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, 

общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в 

указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью 

использовать внесённое в качестве вклада имущество. 

 

14. Уменьшение уставного капитала общества. 

 

 1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.  

 Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путём уменьшения 

номинальной стоимости долей всех участников общества 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, 

определённого в соответствии с настоящим Федеральным законом на дату представления 
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документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, 

а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом общество обязано уменьшить свой 

уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.  

 Уменьшение уставного капитала общества путём уменьшения номинальной стоимости 

долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех 

участников общества. 

 2. В случае неполной оплаты уставного капитала общества в течение года с момента его 

государственной регистрации общество должно или объявить об уменьшении своего уставного 

капитала до фактически плаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в 

установленном порядке, или принять решение о ликвидации общества. 

 3. Если по окончании второго  и каждого последующего финансового года стоимость 

чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество обязано объявить 

об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых 

активов, и зарегистрировать  такое уменьшение в установленном порядке. 

 Если по окончании второго и каждого последующего финансового гоа стоимость чистых 

активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного 

настоящим Федеральным законом на дат государственной регистрации общества, общество 

подлежит ликвидации. 

 Стоимость чистых активов общества определяется в порядке, установленном 

Федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами. 

 4. В течение 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, 

сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение тридцати дней 

с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования 

сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или 

исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков. 

 Государственная регистрация уменьшения уставного капитала общества осуществляется 

только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном 

настоящим пунктом. 

 5. Если в случаях, предусмотренных настоящей статьёй, общество в разумный срок не 

примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы 

вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств 

общества и возмещения убытков. Орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, 

которым право на предъявление такого требования предоставлено Федеральным законом, в 

этих случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации общества. 

 

15. Фонды общества. 

 

 1. По решению общего собрания участников общество образует из чистой прибыли 

следующие фонды:    - фонд развития; 

                                     - резервный фонд. 

 2. Общество создаёт резервный фонд в размере 10% от суммы уставного капитала. 

Резервный фонд формируется за счет отчислений от чистой прибыли до достижения указанного 

размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5% от суммы 

чистой прибыли. По решению общего собрания участников размер резервного фонда может 

увеличиваться. 

 3. Общество имеет право предоставлять кредит своим работникам, выдавать ссуды и 

кредиты физическим и юридическим лицам. 
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16. Распределение прибыли и убытков. 

 

 1. Прибыль общества будет формироваться из выручки от деятельности после 

возмещения материальных и приравненных к ним затрат и расходов на оплату труда. 

 Из балансовой прибыли будут уплачиваться проценты по кредитам банков и по 

облигациям, а также предусмотренные действующим законодательством налоги и другие 

платежи в бюджет. Образуемая после указанных расчетов чистая прибыль будет оставаться в 

полном распоряжении общества. 

 Чистая прибыль общества, образуемая в соответствии с установленным порядком, после 

уплаты налогов и других обязательных платежей, формирования фондов подлежит 

распределению между участниками по итогам работы за год пропорционально их долям в 

уставном капитале, либо по иному решению общего собрания участников. 

 2. Убытки общества покрываются за счет резервного фонда, других фондов и 

имеющихся в распоряжении общества средств, а при недостатке этих средств за счёт 

реализации имущества общества и дополнительных целевых взносов участников. 

 

17. Ограничения распределения и выплаты прибыли  общества  

между участниками общества.  

 

 1. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между 

участниками общества и не вправе выплачивать участникам общества прибыль: 

 - до полной оплаты всего уставного капитала; 

 - до выплат действительной стоимости доли (части доли) участника общества в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

 - 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 капитал и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия 

такого решения; 

- 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. 

 

18. Финансовое ведение учета. 

 

 1. Общество ведёт оперативный, бухгалтерский и статистический учёт в соответствии 

действующего Законодательства и несёт ответственность за его достоверность. Общество имеет 

право не предоставлять информацию, содержащую коммерческую тайну. 

 Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну определяется в соответствии 

законодательства. 

 2. Финансовый год общества  совпадает с календарным годом и заканчивается 31 

декабря. 

19. Управление обществом. 

 

 1. Высшим органом управления обществом является общее собрание участников или их 

представителей. При учреждении общества единственным учредителем, решения по вопросам, 

отнесённые к исключительной компетенции общего собрания, принимаются единолично и 

оформляются письменно. 

 Распределение голосов между участниками в общем собрании участников общества 

устанавливается в соответствии с размером доли в уставном капитале. Одна доля – один голос. 

 Представители Участников назначаются на неопределённый срок, но могут быть 

отозваны по письменному заявлению Участниками общества. 
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20. Общее собрание участников и его компетенция. 

 

 1. Общее собрание участников созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год, но не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. 

 2. Общее собрание участников считается правомочным, если на нём присутствуют 

Участники или их представители, обладающие в совокупности более, чем 50% голосов, по 

вопросам требующим единогласия – все Участники. 

 3. В компетенцию общего собрания участников входят любые вопросы деятельности 

общества. 

 4.  К исключительной компетенции общего собрания участников относятся: 

 1) изменение Устава общества, изменение его размера уставного капитала; 

 2) внесение изменений в учредительный договор; 

 3) образование его исполнительных органов общества и досрочное прекращение его 

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнения 

органа общества коммерческой организации и условий договора с ним; 

 4) утверждение годовых отчетов  и бухгалтерских балансов общества; 

 5) принятие решений о распределении чистой прибыли и убытков общества; 

 6) решение о реорганизации или ликвидации общества; 

 7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

 8) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) 

общества; 

 9) создание, реорганизация и ликвидация филиалов, представительств, дочерних 

обществ, утверждение Уставов (Положений) о них; 

 10) решение вопроса о передаче третьему лицу или приобретении обществом доли 

Участников; 

 11) исключение из состава участников; 

 12) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие 

решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организациях; 

 13) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

общества (внутренних документов общества); 

 14) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг; 

 15) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг; 

 По вопросам, указанным в пунктах 2),6) – решение принимается на основе единогласия 

всех Учредителей. 

 5. По всем остальным вопросам решение принимается квалифицированным 

большинством голосов. 

 Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции общего собрания участников 

общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа общества. 

 

21. Внеочередное общее собрание участников общества. 

 

 1. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, если 

проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников. 

 2. Внеочередное собрание участников общества созывается исполнительным органом 

общества по его инициативе либо по требованию, ревизионной комиссии (ревизора) общества, 

аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной 

десятой от общего числа голосов участников общества. 

 Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения 

требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть 

данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания 

участников общества или об отказе  в его проведении. Решение об отказе в проведении 
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внеочередного общего собрания участников общества  может быть принято исполнительным 

директором общества только в случае: 

 - если не соблюдён установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего 

собрания участников общества; 

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

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

требованиям федеральных законов. 

 Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего 

собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, 

данные вопросы не включаются в повестку дня. 

 Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки 

вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания 

участников общества, а также изменять предложенную форму внеочередного общего собрания 

участников общества. 

 Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного 

общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной 

инициативе вправе включать в неё дополнительные вопросы. 

 3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников 

общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее срока пяти дней со дня 

получения требования о его проведении. 

 4. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «об обществах с 

ограниченной ответственностью» срока не принято решение о проведении внеочередного 

общего собрания участников общества или принято решении об отказе в его проведении, 

внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, 

требующими его проведения. 

 В данном случае исполнительный орган общества обязан представить 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 общества. 

 

22. Порядок созыва общего собрания участников общества. 

 

 1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не 

позднее чем за тридцать дней  до его проведения уведомить об этом  каждого участника 

общества заказным письмом  по адресу, указанному в списке участников общества, или иным 

способом, предусмотренным уставом общества. 

 2. 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 пятнадцать 

дней до его проведения. 

 Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к 

компетенции общего  собрания участников общества или не соответствуют требованиям 

федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества. 

 Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить 

изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в 

повестку дня общего собрания участников общества. 

 В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня 

общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее 

собрание участников общества,  обязаны  не позднее чем за десять дней до его проведения 

уведомить всех участников общества о внесённых в повестку дня изменениях способом, 

указанным в пункте 1 настоящей статьи. 
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 3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества 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 и ревизионную комиссию (ревизоры) 

общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, 

или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних 

документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом 

общества. 

 Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не 

предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников 

общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о 

проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня 

соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком 

изменении. 

 Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего 

собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для 

ознакомления в помещении исполнительного органа. 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. 

 4. В случае нарушения установленного настоящей статьёй порядка созыва общего 

собрания участников общества такое общее собрание признаётся правомочным, если в нём 

участвуют все участники общества. 

 

23.Порядок поведения общего собрания участников общества. 

 

1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» уставом общества и 

его внутренними документами. 

 В части не регулируемой Федеральным законом, уставом общества и внутренними 

документами общества, порядок проведения общего собрания участников общества, 

устанавливается решением общего собрания участников общества. 

 2. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация 

прибывших  участников общества. 

 Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих 

представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, 

подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю 

участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или 

наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена 

в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 

Федерации или удостоверена нотариально.  

 Не зарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не 

вправе принимать участие в голосовании. 

 3. Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении о 

проведении общего собрания участников общества время или, если все участники общества 

уже зарегистрированы, ранее. 

 4. Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим  функции 

единоличного исполнительного органа общества. 

 5. Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы 

председательствующего из числа участников общества, большинством голосов от общего числа 

голосов участников общества, имеющих право голосовать  на данном общем собрании. 

 6. Председатель собрания участников общества организует ведение протокола с правом 

подписи и утверждения документов, принятых общим собранием участников общества. 
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 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 исполнительным органом общества. 

 7. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам 

повестки дня, сообщенным участникам общества. 

 

24. Единоличный исполнительный орган общества. 

 

 1. Единоличный исполнительный орган общества – «Директор». Избирается участником 

общества бессрочно. Директор может быть избран и не из числа его участников. 

 2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества 

(Директора), назначается приказом от имени общества лицом, председательствовавшим  на 

общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа общества, уполномоченным решением общего собрания 

участников общества. 

 3. В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только 

физическое лицо. 

 4. Директор общества: 

 - без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и 

совершает сделки; 

 - выдаёт доверенности на право представительства от имени общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

 - издаёт приказы на назначение на должности работников общества, об их переводе и 

увольнении; 

 - применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

 - осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим 

собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; 

 - осуществляет  иные полномочия, не отнесённые к компетенции общего собрания участников 

общества. 

 5. Директор может быть освобождён о занимаемой должности по основаниям, 

предусмотренным Законом. 

 6. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им 

решений  устанавливается уставом общества, внутренними документами общества. 

  

25. Обжалование решений органов управления обществом. 

 

 1. Решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением требований 

настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава 

общества и нарушающее права и законные интересы участников общества, может быть 

признано судом недействительным по заявлению участников общества, не принимавшего 

участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление 

может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник узнал или должен был узнать 

о принятом решении. В случае, если участник общества принимал участие в общем собрании 

участников общества, принявшим обжалуемое решение, указанное заявление может быть 

подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения. 

 

26. Выход участника общества из общества. 

 

 1. Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия 

других его участников или общества. 

 2. В случае выхода участника из общества его доля переходит к обществу с момента 

подачи заявления о выходе из общества. При этом общество обязано выплатить участнику 

общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, 
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определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности за год, в течение которого было 

подано заявление о выходе из общества, либо с согласия участника общества выдать ему в 

натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный  

капитал общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной 

части вклада. 

 3. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из 

общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же 

стоимости в течение трех месяцев  с момента окончания финансового года, в течение которого 

подано заявление о выходе из общества. 

 Действительная стоимость доли участника общества выплачивается за счет разницы 

между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества. В 

случае если такой разницы недостаточно для выплаты участнику общества, подавшему 

заявление о выходе из общества, действительной стоимости его доли, общество обязано 

уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму. 

 4. 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. 

 

27. Переход доли (части доли) участника общества в уставном капитале 

 общества к другим участникам общества и третьим лицам. 

  

 1. Продажа или уступка иным образом участником общества своей доли (части доли) 

третьим лицам допускается лишь по согласию других участников общества и оформляется 

нотариально. 

 2. Доля участника общества может быть отчуждена до полной её оплаты только в той 

части, в которой она уже оплачена. 

 3. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части 

доли) участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам 

своих долей общества. 

 4. Участник общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, 

обязан письменно известить об этом остальных участников общества и само общество с 

указанием цены и других условий её продажи. Извещения участникам общества направляются 

через общества. 

 В случае, если участники общества и (или) общество не воспользуются 

преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в 

течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу 

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

 5. При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки 

любой участник общества и (или) общество вправе в течение трёх месяцев с момента, когда 

участник общества или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, 

потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка 

указанного преимущественного права не допускается.  

 6. Уступка доли (части доли) в уставном капитале общества должна быть совершена в 

простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли)  в 

уставном капитале общества, влечет её недействительность. 

 7. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части 

доли) в уставном капитале общества с представлением доказательств такой уступки. 

Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале общества осуществляет права и несёт 

обязанности участника общества с момента уведомления общества об указанной уступке. 

 8. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале общества переходят все 

права и обязанности участника общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли). 

Участник общества, уступивший свою долю (часть доли) в  уставном капитале общества, несёт 

перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки 

указанной доли (части доли), солидарно с её приобретателем. 
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 9. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к 

правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества. В случае ликвидации 

юридического лица – доля участника общества, оставшаяся после завершения расчетов с его 

кредиторами,  распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если 

иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами. 

 10. До принятия наследником  умершего участника общества наследства права умершего  

участника общества осуществляется, а его обязанности исполняются лицом, указанным в 

завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом. 

 11.  Необходимо получить согласие участников общества на уступку доли (части доли) в 

уставном капитале общества участникам общества или третьим лицам, на переход её к 

наследникам или правопреемникам либо на распределение доли между участниками 

ликвидируемого юридического лица. 

 Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента 

обращения к участникам общества получено письменное согласие всех участников общества 

или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников общества. 

 

28. Залог долей в уставном капитале общества. 

  

Участник общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном 

капитале общества другому участнику общества или третьему лицу с согласия общества по 

решению общего собрания участников общества, принятому большинством голосов всех 

участников общества. Голоса участника общества, который намерен заложить свою долю 

(часть доли), при определении результатов голосования не учитываются. 

 

29. Приобретение обществом доли (части доли) в уставном капитале общества. 

 

1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своём уставном капитале, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

При приобретении обществом доли (части доли) в своём уставном капитале в 

соответствии с Федеральным законом, то к обществу переходит часть доли, пропорциональная 

неоплаченной части вклада или сумме (стоимости) компенсации. 

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. 

3. При отказе участников общества в согласии на переход или распределение доли в 

случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 21 Федерального закона, если такое согласие 

необходимо в соответствии с уставом общества, доля переходит к обществу. При этом 

общество обязано выплатить наследникам умершего участника общества, правопреемникам 

реорганизованного юридического лица – участника общества или участникам 

ликвидированного юридического лица – участника общества действительную стоимость доли, 

определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний 

отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их 

согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости. 

4. В случае выплаты обществом в соответствии со статьёй 25 Федерального закона 

действительной стоимости доли (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. 

5. Доля (часть доли) переходит к обществу с момента предъявления участником 

общества требования о её приобретении обществом, или истечения срока внесения вклада либо 
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предоставления компенсации, или вступления в законную силу решения суда об исключении 

участника из общества, или получения от любого участника общества отказа в согласии на 

переход доли к наследникам граждан (правопреемникам юридических лиц), являвшихся 

участниками общества, либо на распределение её между участниками ликвидированного 

юридического лица – участника общества, или оплаты обществом действительной стоимости 

доли (части доли) участника общества по требованию его кредиторов. 

6. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или 

выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев с момента перехода к 

обществу доли (части доли), если меньший срок не предусмотрен уставом общества. 

Действительная стоимость доли (части доли) 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. 

30. Доли, принадлежащие обществу. 

 

1. 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. 

Доля, принадлежащая обществу, в течение одного года со дня её перехода к обществу 

должна быть по решению общего собрания участников общества распределена между всеми 

участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества, или продано 

всем или некоторым участникам общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена. 

 Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с 

соответствующим уменьшением уставного капитала общества. Продажа доли участника 

общества, в результате которой изменяются размеры долей участников, продажа доли третьим 

лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы 

общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому 

всеми участниками общества единогласно. 

 2. Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей 

изменений в учредительных документах общества, в случае продажи доли также документы, 

подтверждающие оплату проданной обществом доли, должны быть представлены органу, 

осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца 

со дня принятия решения об утверждении итогов оплаты долей участниками общества и о 

внесении соответствующих изменений в учредительные документы общества. Указанные 

изменения в учредительных документах общества приобретают силу для участников общества 

и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим регистрацию 

юридических лиц.  

31. Обращения взыскания на долю (часть доли) участника общества 

 в уставном капитале общества. 

 

 1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника 

общества в уставном капитале общества по долгам участника общества допускается только на 

основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества 

участника общества.  

 2. В случае обращения взыскания на долю (часть доли)  участника общества в уставном 

капитале по долгам участника общества общество вправе выплатить кредиторам 

действительную стоимость доли (части доли) участника общества. По решению общего 

собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, 

действительная стоимость доли (части доли) участника общества, на имущество которого 

обращается взыскание, может быть выплачено кредитором остальными участниками общества 

пропорционально их долям в уставном капитале общества. 

 Действительная стоимость доли (части доли) участник общества в уставном капитале 

общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний 
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отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к обществу об обращении 

взыскания на долю (часть доли) участника общества по его долгам.  

 3. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования 

кредиторами общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли 

(всей части доли) участника общества, на которую обращается взыскание, обращения 

взыскания на долю (часть доли) участника общества осуществляется путем её продаж с 

публичных долгов.  

32. Средства и имущество общества. 

 

 1. Имущество общества формируется за счет полученных доходов и других законных 

источников и принадлежит обществу. 

 Средства общества складываются из выручки за выполненные работы, оказанные 

услуги, реализованную продукцию, доходов от ценных бумаг и иных поступлений, в том числе  

безвозмездных от заинтересованных как юридических, так и физических лиц, ссуд, кредитов, 

инвестиций и других источников, не запрещенных законом. 

 2. Общество имеет право пользоваться кредитом отечественных  и зарубежных банков и 

коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретать валюту на аукционах, 

валютных биржах, у юридических лиц и граждан в порядке, установленном законодательством. 

 3. За счет собственных поступлений валюты, средства валютного кредита инвесторов, 

банков внешней торговли общество может приобретать импортное оборудование, техническую 

документацию, материалы, сырьё, комплектующие изделия, а также импортные товары. 

 4. Валютная прибыль после уплаты налогов используется обществом самостоятельно. 

 5. Общество самостоятельно осуществляет экспорт продукции, товаров и услуг в 

соответствии с уставными видами деятельности. 

 6. Средства общества расходуются на уплату налогов, внесение обязательных платежей 

и расчетов, ведения финансово-хозяйственной деятельности, приобретения интеллектуальной  

и иной собственности, оплату труда, социально-экономическое развитие и образование фондов. 

 

33. Планирование, цены и ценообразование. 

 

1.  Общество самостоятельно планирует свою деятельность, и определяет перспективы 

развития, исходя из спроса на производимую продукцию, работы и услуги и необходимости 

обеспечения производственного и социального развития общества, повышения личных доходов 

работников общества. 

  2.  Основу планов составляют договоры, заключенные с потребителями (покупателями) 

продукции, работ, услуг, в том числе с государственными органами и поставщиками 

материально-технических ресурсов. 

  3.  Общество реализует продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам, установленным 

самостоятельно или на договорной основе, а в случаях предусмотренных законодательством, по 

регулируемым ценам. 

34. Труд и его оплата. 

 

1.  Формы,  системы и размер оплаты труда работников общества, а также другие виды 

их доходов устанавливаются обществом самостоятельно. 

2.  Общий размер выплат по результатам труда работникам общества не ограничивается 

и не может быть ниже минимума установленного действующими нормативными актами. 

3.  Общество самостоятельно определяет формы использования труда наемных рабочих, 

причем условия труда не должны быть хуже, чем предусмотренные законодательством о труде. 

4.  Общество имеет право оплачивать труд наемных рабочих, а также его участников на 

договорной основе, как в денежной, так и в натуральной форме. 

5.  Общество гарантирует работникам выплату минимальной оплаты труда, и 

соблюдение условий труда и мер социальной защиты, согласно действующего 

законодательства. 
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6.  Персонал общества подлежит обязательному социальному и медицинскому 

страхованию в установленном порядке. 

7.  Общество может самостоятельно устанавливать для своих работников 

дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы, а также поощрять 

работников организаций, обслуживающих трудовой коллектив, и не входящие в состав 

общества. 

35. Крупные сделки. 

 

1.  Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно 

имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости 

имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких 

сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной 

хозяйственной деятельности общества. 

2.  Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого обществом в результате 

крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а 

стоимость приобретаемого обществом имущества на основании цены предложения. 

3.  Решение о совершении крупной сделки принимаются общим собранием участников 

общества. 

4.  Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных 

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

участника. 

36. Заинтересованность в совершении обществом сделки. 

 

1. Сделки, в совершении которых 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, не могут совершаться обществом без 

согласия общего собрания участников общества. 

2. Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует 

решения общего собрания участников общества в случаях, если сделка совершается в процессе 

обычной хозяйственной деятельности между обществом и другой стороной, имевшей место до 

момента, с которого лицо, заинтересованное в совершении сделки, признаётся таковым в 

соответствии  с пунктом 1 настоящей статьи (решение не требуется до даты проведения 

следующего общего собрания участников общества). 

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований, предусмотренных настоящей статьёй, может быть признана 

недействительной по иску общества или его участника. 

 

37. Ревизионная комиссия (ревизор) общества. 

 

1. Контроль за деятельностью общества осуществляет Ревизионная комиссия (ревизор). 

Ревизионная комиссия состоит из 3 членов, назначаемых собранием участников 

общества сроком на 1 год с правом их замены в случае прекращения исполнения членами 

Ревизионной комиссии (ревизора) своих обязанностей. Ревизии и проверки финансово-

хозяйственной деятельности общества проводятся Ревизионной комиссией (ревизором) или на 

договорных началах аудиторскими службами не реже 1 раза в год. 

Ревизионная комиссия осуществляет проверку деятельности общества по поручению или 

требованию участников, по собственной инициативе, если возникла угроза существенным 

интересам общества или выявлены злоупотребления должностных лиц. 

2. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать от должностных лиц общества 

предоставления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов, личных 
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объяснений. Результаты проведённых проверок Ревизионная комиссия (ревизор) направляет 

общему собранию участников. Ревизор не может быть директором или бухгалтером общества. 

 

38. Аудиторская проверка общества. 

 

1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских 

балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества, оно вправе по 

решению общего собрания участников общества привлекать профессионального аудитора, не 

связанного имущественными интересами с обществом, директором и участниками общества. 

          2. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть 

проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать 

требованиям, установленным частью первой настоящей статьи. В случае проведения такой 

проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию 

которого она проводится. 

          3. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по 

решению общего собрания участников общества за счет средств общества. 

         4. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 

 

39. Публичная отчетность общества. 

 

 1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и иными федеральными законами. 

 

40. Хранение документов общества. 

 

 1.  Общество обязано хранить следующие документы: 

- учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы 

общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 

- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании 

общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставной капитал 

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

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, 

подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 

- внутренние документы общества; 

- положения о филиалах и представительствах общества; 

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных бумаг общества; 

- протоколы общих собраний участников общества, ревизионной комиссии общества; 

- списки аффинированных лиц общества; 

- заключения 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 директора общества. 

2.  Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по 

месту нахождения общества или в ином месте, известном и доступном участникам общества. 

 

41. Реорганизация и ликвидация общества. 

 

 1. Общество может быть добровольно реорганизовано в соответствии с действующим 

законодательством. 

 2. Реорганизация общества влечет за собой переход имущественных прав и обязанностей 

к вновь созданному предприятию. 
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 3. Прекращение деятельности общества может осуществляться в виде его ликвидации 

или реорганизации по единогласному решению его участников. 

 4. Общество может быть ликвидировано по решению общего собрания участников либо 

по решению суда. 

 5. Ликвидация общества влечет за собой прекращение без перехода прав обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам. 

 6. При реорганизации и ликвидации общества, увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством. 

 7. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества 

и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного 

органа или участника общества. 

 8. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает 

решение о ликвидации общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим  

государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии. 

 9. Ликвидация общества производится ликвидационной комиссией, назначенной 

органом  принявшем решение о ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии 

к ней переходят полномочия по управлению делами общества. 

 10. Порядок ликвидации общества определяется в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ и Федеральными законами. 

 11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого  

общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в 

следующей очерёдности: 

  - в первую очередь осуществляется  выплата участникам общества распределённой, но 

невыплаченной части прибыли; 

 - во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого 

общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале 

общества. 

 12. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения 

требований  предыдущей очереди. Если имеющегося у общества имущества недостаточно для 

выплаты распределённой, но невыплаченной части прибыли, имущество общества 

распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале 

общества. 

 13. Ликвидационная комиссия несёт имущественную ответственность  за ущерб, 

причинённый обществу, его участникам, а также третьим лицам в соответствии с 

законодательства. 

 14. Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим свою 

деятельность с момента его исключения из государственного реестра. 

 

42. Утверждение, изменение и дополнение Устава. 

 

 1. Устав, изменение и дополнение к нему утверждается общим собранием участников и 

регистрируется в установленном Законом порядке. 

 

43. Заключительные положения. 

 

 1. Если любое из положений настоящего Устава является или становится 

недействительным, то это не будет основанием для приостановления действия остальных 

положений Устава. 

 2. Общество обязуется выполнять требования действующих Законов: «О гражданской 

обороне», «Об охране окружающей природной среды», «О недрах», «Об охране здоровья 

граждан», « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О защите прав 

потребителей» и других. 
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 3. В соответствии с Законом «О воинской обязанности» в Обществе ведётся воинский 

учет и бронирование кадров работников. Ответственность за выполнение требований 

настоящего пункта  возлагается на директора Общества. 

  


