Статья 1. Общие положения
1. Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская многопрофильная компания», именуемое
в дальнейшем «Общество», создано в порядке реорганизации закрытого акционерного общества
«Тюменская многопрофильная компания» (ОГРН 1047200564652, ИНН 7204082036) в форме
преобразования и является юридическим лицом и действует на основании настоящего устава и
действующего законодательства Российской Федерации.
2. Настоящая редакция устава утверждена решением внеочередного общего собрания акционеров ЗАО
«ТМК» (протокол № 1 от «1» сентября 2017г.).
3. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью
«Тюменская многопрофильная компания».
4. Сокращённое фирменное наименование Общества: ООО «ТМК».
5. Место нахождения Общества: 625037, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ямская, 91А.
Статья 2. Предмет и виды деятельности Общества
1. Общество является коммерческой организацией, созданной для получения прибыли в качестве
основной цели своей деятельности.
2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 деятельность в области связи на базе проводных технологий, включая оказание услуг связи с
использованием проводной инфраструктуры сетей связи; деятельность по эксплуатации и
обслуживанию инфраструктуры проводных средств связи для предоставления услуг связи; покупку
прав доступа и ёмкости сети у владельцев и операторов сетей и предоставление, с использованием
этой емкости, услуг проводной связи;
 деятельность в области связи на базе беспроводных технологий, включая эксплуатацию,
обслуживание или предоставление доступа к средствам передачи голоса, данных, текста, звуковых
и видеосигналов с использованием инфраструктуры беспроводной электросвязи; обслуживание и
эксплуатацию сетей подвижной радиотелефонной связи и других сетей беспроводной связи;
предоставление доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет оператором
беспроводной сети;
 разработка компьютерного программного обеспечения, включая разработку, модернизацию,
тестирование и поддержку программного обеспечения; разработку структуры и содержания и/или
написание компьютерной программы, необходимой для создания и реализации поставленной
задачи, в том числе: системного программного обеспечения (в том числе обновления и
исправления), приложений программного обеспечения (в том числе обновления и исправления), баз
данных, web-страниц; настройку программного обеспечения, т.е. внесение изменений и настройку
существующего приложения таким образом, чтобы оно функционировало в рамках
информационной системы заказчика;
 деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий, включая
планирование и проектирование компьютерных систем, которые объединяют компьютерную
технику, программное обеспечение и технологии передачи данных; соответствующее обучение
пользователей;
 деятельность по управлению компьютерным оборудованием, включая предоставление услуг по
управлению на месте и эксплуатации компьютерных систем клиента и/или средств обработки
данных, а также соответствующие услуги поддержки;
 деятельность по управлению компьютерным оборудованием, включая предоставление услуг по
управлению на месте и эксплуатации компьютерных систем клиента и/или средств обработки
данных, а также соответствующие услуги поддержки;
 деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная
с этим деятельность, включая создание инфраструктуры для хостинга; услуги в области обработки
данных и деятельность, связанную с обработкой данных; проведение специальных действий, таких
как: web-хостинг, услуги потоковой передачи данных; интерактивное предоставление
программного обеспечения (предоставление прикладного хостинга, предоставление прикладных
программ), услуг приложений; общее предоставление распределенных по времени технических
компьютерных средств заказчикам; обработку данных: полную обработку данных,
предоставленных заказчиком; создание специальных отчётов на основании данных,
предоставленных заказчиком; предоставление услуг по вводу данных;
 прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, включая предоставление услуг по восстановлению компьютера после сбоя, установку
(настройку) персональных компьютеров, установку программного обеспечения;
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ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, включая ремонт и
обслуживание периферийного оборудования компьютеров, в том числе: настольных компьютеров,
ноутбуков, магнитных дисководов, флеш-карт и других устройств памяти, оптических дисководов
(записывающих компакт-дисков CD-RW, CD-ROM, ROM DVD, DVD-RW), принтеров, мониторов,
клавиатуры, мышек, джойстиков и шариковых указателей, внутренних и внешних компьютерных
модемов, выделенных компьютерных терминалов, компьютерных серверов, сканеров, включая
сканеры штрихового кода, читающих устройств смарт-карт, шлемов для виртуальных игр,
компьютерных проекторов; ремонт и обслуживание: компьютерных терминалов, например
банкоматов и торговых автоматов, пунктов продажи (торговых точек) немеханических терминалов,
карманных компьютеров (КПК);
 ремонт коммуникационного оборудования, включая ремонт и обслуживание коммуникационного
оборудования, такого как: радиотелефоны, сотовые телефоны, модемы высокочастотного
оборудования, факсимильные аппараты, оборудование для отображения и передачи коммуникаций
(например, маршрутизаторы, мнемосхемы и системы электрических коммуникаций, модемы),
аппараты двухсторонней радиосвязи, профессиональные телевизионные и видеокамеры.
 иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.
3. Отдельными видами деятельности Общество может заниматься только на основании специального
разрешения (лицензии).
4. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему
законодательству, признаются действительными.
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Статья 3. Правовое положение Общества
Правовое положение Общества определяется действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим уставом.
Общество является коммерческим корпоративным непубличным юридическим лицом.
Общество считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включёнными в единый
государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.
Общество создаётся без ограничения срока.
Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои
органы, действующие в соответствии с законодательством России и настоящим уставом. В
предусмотренных законом случаях Общество может приобретать гражданские права и принимать
на себя гражданские обязанности через своих участников.
Общество может открывать на территории России и за её пределами филиалы и представительства,
дочерние и зависимые общества с соблюдением требований законодательства России, а за
пределами территории России в соответствии с законодательством иностранного государства.
Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на
основании утвержденных Обществом положений о них и наделяются имуществом, создавшим их
Обществом. Решение об их создании и положения о филиалах и представительствах принимаются
по решению общего собрания участников. Ответственность за деятельность филиала и
представительства несёт Общество. Руководители филиалов и представительств Общества
действуют на основании доверенности.
Дочерние и зависимые общества являются юридическими лицами. Дочернее общество не отвечает
по долгам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством России.
Статья 4. Участники Общества
Участниками Общества могут быть любые физические и юридические лица, которые в
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом порядке
приобрели долю в уставном капитале Общества, за исключением тех лиц, для которых
законодательством Российской Федерации установлено ограничение или запрещение на участие в
хозяйственных Обществах.
Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, в пределах стоимости внесённых ими вкладов.
Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по
обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в
уставном капитале Общества.
Общество обеспечивает в соответствии с требованиями закона ведение и хранение списка
участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в
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уставном капитале Общества и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу,
датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
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Статья 5. Права и обязанности участников Общества
Участники Общества вправе:
участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом от
08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее- Федеральный
закон «Об обществах с ограниченной ответственностью») и уставом Общества;
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и
иной документацией в установленном уставом порядке;
принимать участие в распределении прибыли;
продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном
капитале одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и
уставом Общества;
выйти из Общества путём отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность
предусмотрена уставом, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с
кредиторами, или его стоимость;
требовать созыва внеочередного общего собрания участников, при условии обладания в
совокупности не менее чем десятью процентами от общего числа голосов участников;
оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным статьёй 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Общества.
Участники Общества вправе требовать исключения другого участника из Общества в судебном
порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими
действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом
существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том
числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим уставом.
Участник Общества, требующий возмещения причинённых Обществу убытков либо признания
сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки,
должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества
и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а
также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу, через Общество.
Участники могут иметь также иные права (дополнительные права), предусмотренные уставом или
предоставленные участникам по решению общего собрания участников. Участник, которому
предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему
дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения
Обществом указанного уведомления дополнительные права участника прекращаются.
Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам, а также
определённому участнику, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 8
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Участники Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об
осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они
обязуются осуществлять эти права определённым образом или воздерживаться (отказаться) от их
осуществления, в том числе голосовать определённым образом на общем собрании участников
Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или
отчуждать доли в его уставном капитале по определённой цене или при наступлении определённых
обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определённых
обстоятельств. Такой договор заключается в письменной форме путём составления одного
документа, подписанного сторонами.
Участник Общества обязан:
оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые
предусмотрены настоящим Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и договором об учреждении Общества;
не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено
требование об обеспечении ее конфиденциальности;
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исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
8. Участники могут иметь также иные обязанности (дополнительные обязанности), предусмотренные
уставом или возложенные на участников решением общего собрания участников. При возложении
дополнительных обязанностей на определённого участника, при условии, если этот участник
голосовал за принятие такого решения, берётся его письменное согласие на возложение на него
дополнительных обязанностей. Порядок возложения на участников и прекращения
дополнительных обязанностей определяется статьёй 9 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
9. Дополнительные права и обязанности, предоставленные определённому участнику, в случае
отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.
10. Участники, 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 её затрудняет.
Статья 6. Уставный капитал Общества
1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
2. Уставный капитал составляет 10000 (Десять тысяч) рублей.
3. Размер вкладов участников соответствует номинальной стоимости их доли. Количество голосов,
которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле.
4. Вкладом в уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные
права либо иные права, имеющие денежную оценку.
5. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками и
принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания
участников, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. Если номинальная стоимость
(увеличение номинальной стоимости) доли участника в уставном капитале, оплачиваемой
неденежным вкладом, составляет более двадцати тысяч рублей, такой вклад должен оцениваться
независимым оценщиком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли
участника, оплачиваемой таким неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки
указанного вклада, определённую независимым оценщиком.
6. 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, 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. Такое решение
принимается общим собранием участников без учёта голосов участника, передавшего Обществу в
качестве вклада в уставный капитал право пользования имуществом, которое прекратилось
досрочно.
7. Каждый участник Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества
согласно порядку, установленному Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
8. Не допускается освобождение участника от обязанности внесения вклада в уставный капитал, в том
числе путём зачёта его требований к Обществу.
Статья 7. Увеличение и уменьшение уставного капитала
1. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.
2. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счёт имущества Общества, и (или) за счёт
дополнительных вкладов участников, и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество
в порядке, установленном действующим законодательством России.
3. Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и
состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть
подтверждены путём нотариального удостоверения.
4. Увеличение уставного капитала за счёт его имущества осуществляется по решению общего собрания
участников. Решение принимается только на основании данных бухгалтерской отчётности Общества
за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении
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уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников
без изменения размеров их долей.
Решение об увеличении уставного капитала за счёт внесения дополнительных вкладов участниками
принимает общее собрание участников в две трети голосов участников Общества. В решении
определяются общая стоимость дополнительных вкладов, единое для всех участников соотношение
между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается
номинальная стоимость его доли. Дополнительные вклады вносятся участниками в течение двух
месяцев со дня принятия общим собранием участников данного решения. Не позднее месяца со дня
окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников принимает решение
об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками и о внесении изменений в
устав Общества.
Общее собрание участников может принять решение об увеличении его уставного капитала на
основании заявления участника (участников) о внесении дополнительного вклада и (или), заявления
третьего лица (третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение
принимается всеми участниками Общества единогласно.
В заявлении участника и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада,
порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник или третье лицо хотели бы
иметь в уставном капитале. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и
вступления в Общество.
Одновременно с решением об увеличении уставного капитала на основании заявления участника
(участников) о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о
внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала, а также решение
об увеличении номинальной стоимости доли участника (участников), подавшего заявление о
внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей
участников. Такие решения принимаются всеми участниками единогласно. При этом номинальная
стоимость доли каждого участника, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада,
увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
Одновременно с решением об увеличении уставного капитала на основании заявления третьего лица
(третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о
принятии его в Общество, о внесении в устав изменений в связи с увеличением уставного капитала,
об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица (третьих лиц), а
также об изменении размеров долей участников. Такие решения принимаются всеми участниками
единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в
Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.
Внесение дополнительных вкладов участниками и вкладов третьими лицами должно быть
осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием
участников предусмотренных настоящей статьёй решений
Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим уставом, обязано уменьшить свой
уставный капитал.
Уменьшение уставного капитала может осуществляться путём уменьшения номинальной стоимости
долей всех участников в уставном капитале 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
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления
документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в
случаях, если в соответствии с настоящим уставом Общество обязано уменьшить свой уставный
капитал, на дату государственной регистрации Общества. Уменьшение уставного капитала путём
уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением
размеров долей всех участников.
В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала
Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере
всех известных ему кредиторов, а также дважды с периодичностью один месяц 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.
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Статья 8. Переход доли (части доли) участника в уставном
капитале Общества к другим участникам и третьим лицам. Выход участника из Общества
Переход доли (части доли) в уставном капитале к одному или нескольким участникам данного
Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства
или на ином законном основании.
Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в
уставном капитале одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников или
Общества на совершение такой сделки не требуется.
Продажа либо отчуждение иным образом доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим
лицам допускается.
Доля участника может быть отчуждена до полной её оплаты только в части, в которой она оплачена.
Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника
по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
Общество имеет преимущественное право покупки доли (части доли), принадлежащих участнику,
по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали своё
преимущественное право покупки доли (части доли) участника.
Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не
всей доли или не всей части доли в уставном капитале, предлагаемых для продажи. При этом
оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации
указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены
Обществу и его участникам.
Уступка указанных преимущественных прав покупки доли (части доли) в уставном капитале
Общества не допускается.
Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном капитале третьему
лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само
Общество путём направления через Общество за свой счёт оферты, адресованной этим лицам и
содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли (части доли) в
уставном капитале считается полученной всеми участниками в момент её получения Обществом.
При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент
акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня её
получения Обществом участнику поступило извещение о её отзыве. Отзыв оферты о продаже доли
(части доли) после её получения Обществом допускается только без согласия участников Общества.
Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли)
в уставном капитале в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. Общество
вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи
дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех
участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли
путём направления акцепта оферты участнику Общества.
При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки
доли (части доли) в уставном капитале либо использовании ими преимущественного права покупки
не всей предлагаемой для продажи доли (не всей предлагаемой для продажи части доли) другие
участники могут реализовать преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном
капитале в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся
части срока реализации ими преимущественного права покупки доли (части доли).
Преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале у участника и Общества
прекращаются в день:
представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного
преимущественного права;
истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки
доли (части доли) должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного
преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного
уставом преимущественного права покупки доли (части доли) представляется в установленный
уставом срок участнику общества, направившему оферту о продаже доли (части доли), единоличным
исполнительным органом Общества. Подлинность подписи на заявлении участника Общества или
Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в
уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники или
Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном
7

15.

16.
17.

18.

19.

1.
2.







3.

4.

капитале, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования
преимущественного права покупки не всей доли (не всей части доли) либо отказа отдельных
участников и Общества от преимущественного права покупки доли (части доли), оставшиеся доля
или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте
для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его
участникам.
Доли в уставном капитале переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических
лиц, являвшихся участниками Общества. До принятия наследником умершего участника наследства
управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
При продаже доли (части доли) в уставном капитале с публичных торгов права и обязанности
участника по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества.
Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит
нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечёт за
собой её недействительность. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях
перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4 - 6
статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и в случаях
распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам
Общества либо третьим лицам в соответствии со статьёй 24 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
Доля (часть доли) в уставном капитале переходит к её приобретателю с момента нотариального
удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале, либо в
случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании
правоустанавливающих документов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи
23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Участник Общества вправе выйти из Общества путём отчуждения доли Обществу независимо от
согласия других его участников или Общества.
Статья 9. Приобретение Обществом доли (части доли) в уставном капитале Общества.
Доли, принадлежащие Обществу
Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своём уставном капитале, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
получения Обществом требования участника о её приобретении;
получения Обществом заявления участника о выходе из Общества;
истечения срока оплаты доли в уставном капитале или предоставления компенсации,
предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества;
получения от любого участника отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном
капитале 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 на публичных торгах;
оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику, по
требованию его кредиторов.
В случае принятия общим собранием участников решения о совершении крупной сделки или об
увеличении уставного капитала в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано приобрести по требованию
участника, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в
голосовании, долю в уставном капитале, принадлежащую этому участнику. Данное требование
может быть предъявлено участником в течение сорока пяти дней со дня, когда участник узнал или
должен был узнать о принятом решении. Если участник принимал участие в общем собрании
участников, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение
сорока пяти дней со дня его принятия.
В случае, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи, в течение трёх месяцев со дня
возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику
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действительную стоимость его доли в уставном капитале, определённую на основании данных
бухгалтерской отчётности Общества за последний отчётный период, предшествующий дню
обращения участника с соответствующим требованием, или с согласия участника выдать ему в
натуре имущество такой же стоимости.
Доля участника, исключённого из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано
выплатить исключённому участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по
данным бухгалтерской отчётности Общества за последний отчётный период, предшествующий дате
вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключённого участника
выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
В случае выхода участника из Общества в соответствии со статьёй 26 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано
выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его
доли в уставном капитале, определяемую на основании данных бухгалтерской отчётности Общества
за последний отчётный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или
с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае
неполной оплаты им доли в уставном капитале действительную стоимость оплаченной части доли.
Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли или части доли в
уставном капитале либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трёх месяцев
со дня возникновения соответствующей обязанности.
Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале выплачивается за счёт разницы
между стоимостью чистых активов и размером уставного капитала. В случае если такой разницы
недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном
капитале либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или
выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) либо в
результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.
Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на
общем собрании участников, при распределении прибыли, также имущества Общества в случае его
ликвидации.
В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале к Обществу они
должны быть по решению общего собрания участников распределены между всеми участниками
пропорционально их долям в уставном капитале или предложены для приобретения всем либо
некоторым участникам и (или) третьим лицам.
Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьёй срок доля или часть доли
в уставном капитале должны быть погашены, и размер уставного капитала должен быть уменьшен
на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.
Статья 10. Обращение взыскания на долю (часть доли) участника Общества
в уставном капитале
Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника в уставном
капитале по долгам участника допускается только на основании решения суда при недостаточности
для покрытия долгов другого имущества участника.
В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале по
долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или
части доли участника.
По решению общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно,
действительная стоимость доли (части доли) участника, на имущество которого обращается
взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества
пропорционально их долям в уставном капитале, если иной порядок определения размера оплаты не
предусмотрен решением общего собрания участников.
Действительная стоимость доли (части доли) участника в уставном капитале определяется на
основании данных бухгалтерской отчётности Общества за последний отчётный период,
предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю
(часть доли) участника по его долгам.
В случае, если в течение трёх месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество
или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли (всей части доли) участника, на
которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника
осуществляется путём её продажи с публичных торгов.
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Статья 11. Распределение прибыли Общества между участниками Общества
1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении
своей чистой прибыли между участниками. Решение об определении части прибыли Общества,
распределяемой между участниками а, принимается общим собранием участников.
2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале.
3. По решению общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно, может быть
установлен иной порядок распределения прибыли между участниками путём внесения в устав
Общества изменений.
4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками, а
также не вправе выплачивать участниками прибыль, решение о распределении которой между
участниками принято в случаях, предусмотренных статьёй 29 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
5. По прекращении указанных в настоящей статье обстоятельств Общество обязано выплатить
участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества
принято.
Статья 12. Резервный фонд Общества
Общество может создавать резервный фонд. Резервный фонд Общества образуется путём ежегодных
отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера 15 процентов
уставного капитала и предназначается на покрытие убытков и непредвиденных расходов.
Статья 13. Список участников Общества
1. Общество ведёт список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в
уставном капитале и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их
перехода к Обществу или приобретения Обществом.
2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
3. Каждый участник обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своём
имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о
принадлежащих ему долях в уставном капитале. В случае непредставления участником информации
об изменении сведений о себе Общество не несёт ответственность за причинённые в связи с этим
убытки.
4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники не
вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников, сведениям,
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими
лицами, действовавшими только с учётом сведений, указанных в списке участников Общества.
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 (часть доли) в уставном капитале устанавливается на основании сведений, содержащихся в
едином государственном реестре юридических лиц.
Статья 14. Органы Общества
1. Высшим органом Общества является общее собрание участников. Все участники Общества имеют
право присутствовать на общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов
повестки дня и голосовать при принятии решений.
2. Каждый участник имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле
в уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом – Директором.
Статья 15. Очередное и внеочередное общее собрание участников Общества
1. Очередное общее собрание участников проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее
собрание участников созывается исполнительным органом и должно проводиться не ранее чем через
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3.
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5.
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7.
8.
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два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, на нём
утверждаются годовые результаты деятельности Общества
Внеочередное общее собрание участников проводится в случаях, если проведения такого общего
собрания требуют интересы Общества и его участников.
Внеочередное общее собрание участников созывается исполнительным органом по его инициативе,
по требованию ревизора и аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не
менее чем десятью процентами от общего числа голосов участников.
Исполнительный орган обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении
внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о
проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении. Решение об
отказе в проведении внеочередного общего собрания участников может быть принято
исполнительным органом Общества только в случае:
если не соблюдён установленный настоящим уставом порядок предъявления требования о
проведении внеочередного общего собрания участников;
если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего
собрания участников, 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, не относятся к компетенции общего собрания участников или не
соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.
Исполнительный орган не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для
включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников, а также изменять
предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников. Наряду с вопросами,
предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников,
исполнительный орган по собственной инициативе вправе включать в неё дополнительные вопросы.
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников указанное
общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о
его проведении.
В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока не принято решение о
проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его
проведении, внеочередное общее собрание участников может быть созвано органами или лицами,
требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган обязан предоставить
указанным органам или лицам список участников с их адресами.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по
решению общего собрания участников за счёт средств Общества.

Статья 16. Порядок созыва и проведения общего собрания участников Общества
1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее чем за тридцать дней
до его проведения уведомить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в
списке участников с уведомлением о вручении. В уведомлении должны быть указаны дата, время и
место проведения общего собрания участников, предлагаемая повестка дня.
2. Любой участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания
участников дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.
Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего
собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в
повестку дня общего собрания участников.
3. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, не вправе вносить изменения в
формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего
собрания участников.
4. В случае, если по предложению участников в первоначальную повестку дня общего собрания
участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны
не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников о внесённых в повестку
дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи.
5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам при подготовке общего
собрания участников, относятся годовой отчёт Общества, заключения ревизора Общества и
аудитора по результатам проверки годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов Общества,
сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган, ревизоры, проект изменений и
дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних
документов, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом.
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6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны направить им информацию и
материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников, а в случае изменения
повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о
таком изменении. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных
документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать
затраты на их изготовление.
7. В случае нарушения установленного настоящей статьёй порядка созыва общего собрания
участников такое общее собрание признается правомочным, если в нём участвуют все участники.
8. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном настоящим уставом и его
внутренними документами. В части, не урегулированной настоящим уставом и внутренними
документами, порядок проведения общего собрания участников устанавливается решением общего
собрания участников.
9. Перед открытием общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников.
Участники вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей.
Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие
полномочия. Доверенность, выданная представителю участника, должна содержать сведения о
представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения,
паспортные данные), должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи
185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Не
зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в
голосовании.
10. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания
участников время или, если все участники уже зарегистрированы, ранее.
11. Общее собрание участников открывается исполнительным органом. Общее собрание участников,
созванное ревизором, аудитором или участниками, открывает ревизор, аудитор или один из
участников, созвавших данное общее собрание.
12. Лицо, открывающее общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа
участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник
общего собрания участников имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается
большинством голосов от общего числа голосов участников, имеющих право голосовать на данном
общем собрании.
13. Исполнительный орган организует ведение протокола общего собрания участников. Протоколы всех
общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время
предоставляться любому участнику для ознакомления. По требованию участников Общества им
выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом.
14. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня,
сообщённым участникам в соответствии с пунктами 1-5 настоящей статьи, за исключением случаев,
когда в данном общем собрании участвуют все участники Общества.
15. Единогласно всеми участниками Общества принимаются следующие решения:
 о предоставлении участникам Общества дополнительных прав, а также прекращение или
ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
 о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества, а также прекращении
дополнительных обязанностей;
 о внесении, изменении и исключении из настоящего устава положений об ограничении
максимального размера доли участника Общества, об ограничении возможности изменения
соотношения долей участников Общества;
 об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых
участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
 об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника или третьих лиц,
принимаемых в Общество, о внесении дополнительного вклада;
 о внесении в настоящий устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об
увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества,
подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости об изменении
размеров долей участников Общества;
 о принятии третьего лица или третьих лиц в Общество, о внесении в настоящий устав изменений в
связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и
размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей
участников Общества;
 о внесении положений в настоящий устав или изменении положений настоящего устава,
устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале
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участниками Общества или Обществом по заранее определённой уставом цене, в том числе
изменение размера такой цены или порядка её определения;
о внесении положений в настоящий устав или изменении положений настоящего устава,
устанавливающие возможность участников Общества или Общества воспользоваться
преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале
Общества, предлагаемых для продажи;
о внесении положений в настоящий устав или изменении положений настоящего устава,
устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права
покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества;
о внесении положений в настоящий устав или изменении положений настоящего устава,
устанавливающих иной, чем указан в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной
ответственностью», срок или порядок выплаты Обществом действительной стоимости доли или
части доли в уставном капитале Общества;
о продаже принадлежащей Обществу доли участникам Общества, в результате которой изменяются
размеры долей его участников, продаже принадлежащей Обществу доли третьим лицам и
определении иной цены на продаваемую долю;
о выплате в случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном
капитале Общества по долгам участника действительной стоимости доли или части доли кредиторам
остальными участниками Общества;
о внесении положений в настоящий устав или изменении положений настоящего устава,
устанавливающих право участника Общества на выход из Общества;
о внесении положений в настоящий устав или изменении положений настоящего устава,
устанавливающих обязанность участников Общества вносить вклады в имущество Общества;
о внесении, изменении и исключении из настоящего устава положений, устанавливающих порядок
определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей
участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением
вкладов в имущество Общества;
о внесении, изменении и исключении из настоящего устава положений, предусматривающих
распределение прибыли Общества между участниками Общества непропорционально их долям в
уставном капитале;
о внесении, изменении и исключении из настоящего устава положений, предусматривающих
определение числа голосов участников Общества на общем собрании участников
непропорционально их долям в уставном капитале;
о реорганизации или ликвидации Общества.
Большинством в две трети голосов всех участников Общества принимаются следующие решения:
о создании филиалов и открытии (закрытии) представительств Общества;
о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определённому участнику
Общества;
о возложении дополнительных обязанностей на определённого участника Общества;
об увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества;
об увеличении уставного капитала Общества за счёт внесения дополнительных вкладов
участниками Общества;
об исключении из устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определённой уставом
цене;
об исключении из устава Общества положений, устанавливающих возможность участников
Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не
всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;
об исключении из устава Общества положений, устанавливающих порядок осуществления
участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли
непропорционально размерам долей участников Общества;
о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
об изменении и исключении положений устава Общества, устанавливающих ограничения,
связанные с внесением вкладов в имущество Общества, для определённого участника Общества;
об изменении настоящего устава, в том числе об изменении размера уставного капитала Общества,
за исключением тех изменений, для которых в соответствии с Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом необходимо большее число
голосов.
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17. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников
Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» или настоящим уставом.
18. Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием.
19. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества,
присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола общего собрания
всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании.

1.

2.
3.

4.

Статья 17. Решение общего собрания участников,
принимаемое путём проведения заочного голосования (опросным путём)
Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного
присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования (опросным путём). Такое
голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Решение общего собрания участников по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 1 статьи 18
настоящего устава, не может быть принято путём проведения заочного голосования (опросным
путём).
При принятии решения общим собранием участников путём проведения заочного голосования
(опросным путём) не применяются пункты 9, 10, 11, 12 и 14 статьи 16 настоящего устава, а также
положения пунктов 1, 2, 3, 4, 5 и 6 статьи 16 настоящего устава в части предусмотренных ими
сроков.
Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества,
который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам предлагаемой
повестки дня, возможность ознакомления всех участников до начала голосования со всеми
необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в
повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам до начала
голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

Статья 18. Компетенция общего собрания участников Общества
1. К компетенции общего собрания участников относятся:
1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии
в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
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, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места
нахождения Общества;
3. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий),
утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
5. утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов;
6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками;
7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества);
8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12. создание филиалов и открытие представительств Общества;
13. принятие решений по поводу ограничений максимального размера доли участника и соотношения
долей участников;
14. предоставление участникам дополнительных прав и возложение на всех участников
дополнительных обязанностей, а также прекращение или ограничение дополнительных прав,
предоставленных всем участникам, и прекращение дополнительных обязанностей;
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15. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определённому участнику,
и возложение дополнительных обязанностей на определённого участника;
16. принятие решения об утверждении денежной оценки материальных вкладов, вносимых в уставный
капитал;
17. выражение согласия на залог доли (части доли) участника третьим лицам;
18. утверждение положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество
непропорционально размерам долей участников, ограничения по внесению вкладов, а также
внесение изменений в устав, регулирующих внесение вкладов в имущество Общества;
19. принятие решения о предоставлении участником Общества денежной компенсации в случае
прекращения у Общества права пользоваться имуществом до истечения срока, на который такое
имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;
20. принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, всем или некоторым участникам и
(или) третьим лицам;
21. принятие решения о выплате кредиторам одного из участников, на имущество, которого обращается
взыскание, действительной стоимости его доли (части доли) в уставном капитале другими
участниками Общества пропорционально их долям;
22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
2. Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции общего собрания участников, не могут быть
переданы им на решение исполнительного органа.
Статья 19. Единоличный исполнительный орган Общества
1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган –
Директор, который избирается общим собранием участников сроком на пять лет с правом продления
его полномочий.
2. Директор может быть избран также и не из числа его участников. Директор подотчётен общему
собранию участников Общества.
3. Договор между Обществом и Директором, подписывается от имени Общества лицом,
председательствовавшим на общем собрании участников, на котором избрано лицо,
осуществляющее функции Директора, или участником Общества, уполномоченным решением
общего собрания участников.
4. Директор Общества:
 руководит всеми видами текущей деятельности Общества;
 созывает Общее собрание участников, открывает это собрание, проводит выборы
председательствующего;
 организует ведение протоколов собраний и по итогам заочного голосования;
 организовывает выполнение решений общего собрания участников;
 утверждает организационную структуру и структуру управления Общества;
 утверждает штатное расписание Общества и должностные инструкции;
 выступает от имени Общества в коллективных переговорах и заключает коллективные договоры;
 заключает трудовые договоры с работниками Общества;
 пользуется правом приёма, увольнения, перевода всех работников Общества;
 применяет к работникам меры поощрения и взыскания;
 обеспечивает выполнение Обществом финансово-экономических планов;
 самостоятельно совершает сделки, кроме сделок отнесённых законом и уставом к компетенции
общего собрания участников;
 распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных уставом Общества;
 обеспечивает законность в деятельности Общества;
 организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;
 открывает и закрывает в банках счета Общества;
 выдаёт доверенности;
 обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях (частях
долей) в уставном капитале, о долях (частях долей), принадлежащих Обществу, сведениям,
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным
сделкам по переходу долей в уставном капитале, о которых стало известно Обществу;
 заключает договор с аудитором Общества;
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осуществляет ведение списка участников Общества, делает выписки из списка участников
Общества;
 передаёт свои полномочия временно исполняющему обязанности Директора на основании приказа
на время длительных командировок либо иного временного отсутствия;
 принимает меры по охране и защите информации, являющейся коммерческой либо служебной;
 осуществляет иные полномочия, определённые решением общего собрания участников.
5. Порядок деятельности Директора и принятия им решений устанавливается уставом Общества, а
также внутренними документами и трудовым договором, заключённым между Обществом и лицом,
осуществляющим функции его Директора.
6. Директор несёт ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу его
виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не
установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности
Директора, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные
обстоятельства, имеющие значение для дела.

1.

2.

1.




2.
3.

Статья 20. Заинтересованность в совершении Обществом сделки
Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признаётся сделка, в совершении
которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества,
единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества
или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать
обществу обязательные для него указания
Настоящей редакцией устава Общества установлено, что положения статьи 45 Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к этому обществу.
Статья 21. Крупные сделки
Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы
обычной хозяйственной деятельности и при этом:
связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо
косвенно имущества (в том числе заём, кредит, залог, поручительство, приобретение такого
количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного
общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное
предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об
акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более
процентов балансовой стоимости активов общества, определённой по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату;
предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или)
пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость
составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определённой по данным
его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату.
Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников согласно
положениям статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьёй,
может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

Статья 22. Аудиторская проверка Общества. Ревизор Общества
1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчётов и бухгалтерских балансов Общества,
а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания
участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с
Обществом, лицом, осуществляющим функции исполнительного органа и участниками Общества.
2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчётов и
бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными
законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
3. Избрание ревизора не предусмотрено настоящей редакцией устава.
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Статья 23. Учёт и отчётность в Обществе. Хранение документов
1. Общество осуществляет учёт результатов работы, ведёт бухгалтерский и налоговый учёт в
соответствии с установленным порядком. Ответственность за состояние учёта, своевременное
представление отчётности возлагается на исполнительный орган Общества.
2. Годовой отчёт Общества и бухгалтерский баланс представляются на утверждение очередного
общего собрания участников.
3. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством ответственность за
достоверность содержащихся в годовом отчёте и балансе сведений.
4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральным законодательством России,
по месту нахождения исполнительного органа.
5. Общество не обязано публиковать отчётность о своей деятельности, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим уставом и федеральными законами.
6. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано
ежегодно публиковать годовые отчёты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную
информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними нормативными актами.
7. Информация о деятельности Общества предоставляется участникам в десятидневный срок с момента
получения письменного запроса исполнительным органом.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Статья 24. Реорганизация и ликвидация Общества
Общество может быть добровольно реорганизовано путём слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму.
Решение о добровольной реорганизации принимается общим собранием участников, другие
основания реорганизации определяются законодательством Российской Федерации.
Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством
России по решению общего собрания участников или по решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечёт за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам.
Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией.
Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяется действующим законодательством
Российской Федерации.
Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество, прекратившим свою деятельность с
момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.
Документация ликвидированного Общества, в том числе по личному составу за счёт его средств в
установленном законом порядке направляется на хранение в государственный архив.

17

