УТВЕРЖДЕН
Решением Единственного
участника Общества
Протокол № 1
от «14» ноября 2014 год

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Жилищно
эксплуатационный участок»

Российская Федерация, г. Вятские Поляны
2014 год

Устав ООО « УК « Жилищно - эксплуатационный участок»

2

Статья 1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания « Жилищно
эксплуатационный участок», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. Общество является юридическим
лицом и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего
законодательства.
1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания « Жилищно- эксплуатационный участок».
1.3 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «УК «ЖЭУ».
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1.4. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.
1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе, может от своего имени осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности
Общество руководствуется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08 февраля 1998
года, другими законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и
другие средства индивидуализации.
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1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
1.8. Общество создано на неограниченный срок деятельности.
Статья 2. Цель и предмет деятельности Общества
2.1. Целью деятельности Общества являются достижение максимальной экономической
эффективности, расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
2.2.
Общество осуществляет любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе
внешнеэкономической, не запрещенные законодательством РФ. Основными видами
деятельности Общества, в том числе осуществляемыми на основании необходимых лицензий,
являются:
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- деятельность по надзору за состоянием и эксплуатацией жилого фонда;
-деятельность по сбору арендной платы за эксплуатацию жилого фонда;
- деятельность по надзору за состоянием и эксплуатацией нежилого фонда и земельных
участков;
- деятельность по сбору арендной платы за эксплуатацию нежилого фонда
- деятельность учреждений по сбору арендной платы за землю;
-деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
-деятельность в области права;
-найма рабочей силы и подбор персонала;
-монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- оптовая торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для
остекления;
-оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и
отопительным оборудованием;
-розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для
остекления
-удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- чистка и уборка производственных и жилых помещений , оборудования и транспортных
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средств
- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих
действующему законодательству Российской Федерации;
2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления
любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Виды деятельности,
для занятия которыми требуется получение разрешения (лицензии) государственных органов,
осуществляются исключительно при наличии такого разрешения (лицензии).

Статья 3. Ответственность Общества
3.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
3.2. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как государство не отвечает
по обязательствам Общества.
3.3. Общество не отвечает по обязательствам Участников.
3.4. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, в пределах стоимости оплаченных долей в Уставном капитале
Общества. Участники Общества, оплатившие доли в Уставном капитале Общества не
полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах
стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников.
Статья 4. Участники Общества, их права и обязанности
4.1. Участник Общества - лицо, владеющее долей в его уставном капитале..
|

4.2. Участниками Общества могут быть любые физические и юридические лица, которые в
установленном законодательством РФ и настоящим уставом порядке приобрели долю в
уставном капитале Общества, за исключением тех лиц, для которых законодательством РФ
установлено ограничение или запрещение на участие в хозяйственных Обществах.
4.3. Число участников Общества не должно превышать 50. В противном случае оно подлежит
преобразованию в открытое акционерное общество или производственный кооператив в
течение года, а по истечении этого срока — ликвидации в судебном порядке, если число его
участников не уменьшится до установленного законом предела.
4.4. Прием в Общество осуществляется собранием участников Общества на основании
поданного заявления.
4.5. Участники Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия
других его участников или Общества. При этом выход участников общества из общества, в
результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного
участника общества из общества не допускается.
4.6. Участники Общества имеют право:
• участвовать в управлении делами Общества;
• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами
и иной документацией в установленном порядке;
• принимать участие в распределении прибыли;
• продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном
капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в
порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом Общества;
• получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость;
• преимущественного приобретения доли (части доли) выбывшего участника;
• избирать и быть избранными в руководящие органы Общества;
• вносить предложения, ставить вопросы по управлению деятельностью Общества;
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• участвовать в общих собраниях;
• знакомиться с повесткой дня общего собрания и вносить свои вопросы на рассмотрение;
• участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов
уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества
участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием)
делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
4.7. Каждый участник Общества обязан оплатить долю в уставном капитале Общества.
4.8. Участники Общества обязаны:
• оплатить долю в Уставном капитале Общества в порядке, размерах, способах, установленных
Уставом Общества;
• вносить дополнительные вклады по решению собрания;
• вести список участников Общества;
• выполнять требования Устава и решения собраний участников Общества;
• принимать участие в деятельности Общества;
• отвечать по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в
Уставном капитале;
• соблюдать конфиденциальность и коммерческую тайну.
4.9. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в
пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники
Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по
обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им
долей в уставном капитале Общества.
Статья 5. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества
5.1 Филиалы и представительства Общества действуют от имени Общества на основании
Положений о них, не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет
собственного имущества Общества.
Общество несет ответственность по обязательствам связанным с деятельностью филиалов
и представительств Общества.
5.2. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение
Положений о них, а также внесение в настоящий Устав соответствующих изменений,
принимаются Общим собранием участников Общества в соответствии с законодательством
РФ
и страны учреждения филиалов и представительств.
Руководитель филиала или представительства Общества назначается Единоличным
исполнительным органом Общества и действует на основании выданной Обществом
доверенности
5.3 Сведения о филиалах и представительствах Общества: не имеет.
5.4. Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени создавшего
их Общества.
Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее
их Общество.
Статья 6. Уставный капитал Общества
6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий
интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости долей участников Общества.
6.2 Уставной капитал Общества равен 10000.00 (Десять тысяч) рублей, который формируется
денежными средствами.
Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества
определяются в рублях.
Размер доли участника Общества в Уставном капитале Общества определяется в процентах.
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Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его
доли и Уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли участника Общества
соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
6.2. На момент регистрации Общества в соответствие с действующим законодательством
уставный капитал Общества внесен участниками Общества в полном размере.
6.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества
Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, за счет вкладов третьих
лиц, принимаемых в Общество. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется
только по решению общего собрания участников Общества.
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6.4. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи
с увеличением уставного капитала Общества, должно быть подписано лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых
в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений
номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня
принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.
Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной
регистрации.
6.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Порядок
уменьшения уставного капитала осуществляется на основании статьи 20 Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту «Федерального закона»),

•
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Статья 7. Имущество Общества, учет и отчетность
7.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:
- вкладов участников Общества в уставный капитал Общества,
- продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности,
- полученных доходов,
- иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемых
законодательством.
7.2. Общество может создавать резервный фонд путем перечисления 1% от балансовой
прибыли Общества.
7.3. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с
правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском
учете» и иными правовыми актами.
Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о
бухгалтерском учете и отчетности.
7.4. Общество вправе раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли
между участниками Общества. Решение об определении части прибыли, распределяемой
между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.
Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Дата выплат
определяется решением общего собрания участников Общества.
Общество обязано соблюдать установленные статьей 29 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью» ограничения на распределение прибыли
Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам.
7.5. Общество вправе создавать филиалы и представительства по решению общего собрания
участников Общества, принятому единогласно общим собранием участников общества.
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Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на
основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются
имуществом, создавшим их обществом. Филиалы и представительства осуществляют свою
деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и
представительства Общества несет создавшее их Общество.
Сообщения об изменениях в уставе Общества сведений о его филиалах и
представительствах представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц. Указанные изменения в уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с
момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную
регистрацию юридических лиц.
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7.6. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами
юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». За пределами
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного
государства, на территории которого создано дочернее или зависимое общество, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.
Статья 8. Переход доли участника к другому лицу
8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким
участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в
порядке правопреемства или на ином законном основании.
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8.2
Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли
или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного
Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки
не требуется. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном
капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных
Федеральным законом.
8.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в
которой она оплачена.
8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли
участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих
долей. Общество приобретает преимущественное право покупки доли или части доли,
принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие
участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части
доли участника Общества.
8.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале
Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников
Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты,
адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о
продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми
участниками Общества в момент ее получения Обществом.
Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом
участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или
части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников
Общества.
Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или
части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты
Обществом.
При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими
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преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей
предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать
преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в
соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части
срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

8.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у
участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества
прекращаются в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования
данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

|

|

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права
покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления
указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 6.5 настоящей
статьи. Заявление Общества об отказе от использования, предусмотренного уставом
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества
представляется в установленный уставом срок участнику Общества, направившему оферту о
продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.
8.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники
Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части
доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в
результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части
доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли
могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для
Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его
участникам.
В случае, если заранее определенная цена покупки доли или части доли Обществом
отличается от заранее определенной цены покупки доли или части доли участниками
Общества, доля или часть доли в уставном капитале Общества может быть продана третьему
лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли
Обществом.
8.8. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам
юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей
ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права
на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица,
допускаются только с согласия Общества по решению общего собрания участников Общества,
-ринятому единогласно всеми участниками Общества.
До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в
/ставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
8.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов
права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия
участников Общества.
8.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы
указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке,
предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Федерального закона, а также
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распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым
участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона.
8.11. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с
момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части
доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального
удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и
обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на
отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до
возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей,
“ редусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2
статьи 9 Федерального закона. Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или
части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению
вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение
..казанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее
-риобретателем.
После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части
доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального
удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный
сеестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном
"орядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

I

3.12, Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на
отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, проверяет полномочие
отчуждающего их лица на распоряжение такими долями или частью доли.
Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение
^оли или части доли в уставном капитале Общества, проставляет на нотариально
удостоверенном договоре, на основании которого отчуждаемые доля или часть доли ранее
были приобретены, отметку о совершении сделки по переходу таких доли или части доли.
8,. 13. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части
доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение,
в срок не позднее чем в течение трех дней со дня такого удостоверения совершает
-отариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию
-сэидических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый
■зсударственный реестр юридических лиц, подписанного участником Общества, отчуждающим
^олю или часть доли, с приложением соответствующего договора или иного выражающего
содержание односторонней сделки и подтверждающего основание перехода доли или части
^.эли документа.
Если по условиям сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном
• зпитале Общества, такие доля или часть доли переходят к приобретателю с установлением
"новрем енно залога или иных обременении, в заявлении о внесении соответствующих
изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписываемом участником
Общества, отчуждающим долю или часть доли, указываются соответствующие обременения.
Заявление может быть направлено по почте с уведомлением о вручении, представлено
-епосредственно в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а
- акже направлено с использованием факсимильной связи, компьютерных сетей и иных
“ ехнических средств, если порядок такой передачи заявления определен Правительством
Российской Федерации.
Соглашением сторон сделки, направленной на отчуждение доли в уставном капитале
общества и составленной в письменной форме, может быть определен способ передачи
..казанного заявления с учетом требований настоящей статьи.
8.14. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения
сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества,
-отариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по
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передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого
осуществляется, копии заявления, предусмотренного пунктом 6.13 настоящей статьи, с
■риложением соответствующего договора или выражающего содержание односторонней
сделки и подтверждающего основание для перехода доли или части доли документа.
По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли
в уставном капитале Общества, общество, отчуждение доли или части доли в уставном
• апитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц,
совершающих сделку. В таком случае нотариус не несет ответственность за не уведомление
Общества о совершенной сделке.

\
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8.15. В течение трех дней с момента получения согласия участников Общества,
предусмотренного пунктами 6.8 и 6.9 настоящей статьи, Общество и орган, осуществляющий
•осударственную регистрацию юридических лиц, должны быть извещены о переходе доли или
-асти доли в уставном капитале Общества путем направления заявления о внесении
соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц,
подписанного правопреемником реорганизованного юридического лица - участника Общества,
либо участником ликвидированного юридического лица - участника Общества, либо
собственником имущества ликвидированного учреждения, государственного или
муниципального унитарного предприятия - участника Общества, либо наследником или до
принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением документа,
~одтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства
или передачи доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежавших
ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные
права на имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.
8.16. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением
преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники
Общества либо, если уставом Общества предусмотрено преимущественное право покупки
Обществом доли или части доли, Общество в течение трех месяцев со дня, когда участник или
участники Общества либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении,
вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
Арбитражный суд, рассматривающий дело по указанному иску, обеспечивает другим
участникам Общества и Обществу возможность присоединиться к ранее заявленному иску, для
чего в определении о подготовке дела к судебному разбирательству устанавливает срок, в
- ечение которого другие участники Общества и само Общество, отвечающие требованиям
Федерального закона, могут присоединиться к заявленному требованию. Указанный срок не
может составлять менее чем два месяца.
В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по
иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников
Общества или Общества, предусмотренного настоящей статьей, а также в случае нарушения
запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники
Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части
доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о
~аком нарушении. При этом в случае передачи доли или части доли Обществу расходы,
понесенные приобретателем доли или части доли в связи с ее приобретением, возмещаются
."ицом, которое произвело отчуждение доли или части доли с нарушением указанного порядка.
Решение суда о передаче доли или части доли Обществу является основанием
государственной регистрации соответствующего изменения. Такие доля или часть доли в
/ставном капитале Общества должны быть реализованы обществом в порядке и в сроки,
которые установлены статьей 24 Федерального закона.
Статья 9. Выход участника из Общества
9.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия
других его участников или Общества путем подачи письменного заявления на имя
исполнительного органа Общества. При этом выход участников общества из общества, в
результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного
участника общества из общества не допускается.
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9.2 Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед
Обществом по внесению вклада в имущество, возникшей до подачи заявления о выходе из
Общества.
Статья 10. Общее собрание участников Общества
1.0.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его участников.
Общее собрание участников Общества состоит из участников Общества или надлежащим
образом уполномоченных представителей участников и открывается лицом, осуществляющим
эункции единоличного исполнительного органа. Председатель собрания избирается из числа
участников Общества простым большинством голосов.

I

f

10.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:
10.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие
решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций,
10.2.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества,
10.2.3. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
"олномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним,
10.2.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)
Общества,
10.2.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов,
10.2.6. принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества,
10.2.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества),
10.2.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг,
10.2.9.. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
о-платы его услуг,
1.0.2.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества,
10.2.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов,
10.2.12. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
'0.2.13. очередное собрание участников Общества проводится один раз в год. Очередное
собрание участников созывается исполнительным органом Общества. Общее собрание
«частников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества,
тсводится через три месяца после окончания финансового года.
' 0.2.14. внеочередное собрание участников проводится в случаях необходимости внесения
/змэнений в настоящий устав, а также любых иных случаях, если проведение такого собрания
требуют интересы Общества и его участников.
' 0.2.15. общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном
Федеральным законом, настоящим уставом.
' 0.2.16. общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки
.l - я, сообщенным участникам Общества. Решения принимаются большинством не менее двух
■сетей голосов от общего числа голосов участников, если необходимость большего числа
голосов не предусмотрена уставом. Решения общего собрания участников принимаются
стхрьпым голосованием.
' 1.3. Ведение списка участников общества:
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10.3.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике,
размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих
Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников в соответствии с
требованиями Федерального закона;
10.3.2.лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества директора, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих
им долях или частях долей в уставном капитале, о долях или частях долей, принадлежащих
Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и
нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о
которых стало известно Обществу;
10.3.3. каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об
изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте
нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В
случае непредставления участником информации об изменении сведений о себе Общество не
несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки;

j

|

10.3.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений
участники не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников
Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в
отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке
участников Общества.
10.3.5. в случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке
участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре
юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества
устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре
юридических лиц.
10.3.6 в случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности
права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических
лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного
подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.
10.4.
Если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к
компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества
единолично, оформляются письменно и подписываются единственным участником. При этом
положения настоящего устава и закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и
проведения Общего собрания участников, порядок принятия решений Общим собранием, не
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего
собрания.
Статья 11. Единоличный исполнительный орган Общества
11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный
исполнительный орган Общества — Директор. Исполнительный орган Общества подотчетен
Общему собранию участников.
11.2. Единоличный исполнительный орган — Директор — избирается общим собранием
участников Общества. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом,
председательствовавшим на общем собрании участников, на котором избрано лицо,
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа.
11.3. Единоличный исполнительный орган общ ества-директор:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки,
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия,
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- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания,
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников.
11.4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа - директора и принятия им
решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами, договором между
Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
Статья 12. Хранение документов и порядок предоставления информации
12.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и
зарегистрированные в установленном порядке изменения,
- протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а
также иные решения, связанные с созданием Общества,
-документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества,
-документы, подтверждающие права собственности на имущество, находящееся на его
балансе,
- внутренние документы Общества,
- положения о филиалах и представительствах Общества,
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества,
- протоколы общих собраний участников Общества, ревизионной комиссии,
- списки аффилированных лиц Общества,
- заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов
финансового контроля.
12.2. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного
органа - директора.
12.3. Любой участник Общества вправе на основании письменного или устного запроса,
адресованному единоличному исполнительному органу - директору, получить интересующую
его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией. Запрашиваемая
информация должна быть предоставлена директором Общества в течение пяти календарных
дней со дня получения соответствующего запроса.
По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица
Общество обязано в указанные сроки предоставить им возможность ознакомиться с
учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по
требованию его участников предоставить им копии действующих учредительных документов
Общества.
Статья 13. Реорганизация и ликвидация Общества
13.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному
решению его участников. Иные основания реорганизации и ликвидации, а также порядок его
реорганизации и ликвидации определяется действующим законодательством Российской
Федерации.
Статья 14. Заключительные положения
14.1. Настоящий Устав Общества подлежит государственной регистрации в установленном
законом порядке и может быть изменен или дополнен по решению собрания участников
Общества.
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