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1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Заполярный жилищный трест",
именуемое в
дальнейшем "Общество", учреждено решением общего собрания учредителей (Протокол 
общего собрания учредителей от "22" марта 2004 г. и действует на основании настоящего 
Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об 
обществах с ограниченной ответственностью", именуемый в дальнейшем «Закон», а 
также иного применимого законодательства.

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

1.2. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого 
разделен на доли. Имущественная ответственность Общества и его участников 
определяется по правилам настоящего Устава в соответствии с законодательством.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью " Заполярный
жилищный трест ".
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО " Заполярный жилищный трест".
1.4. Место нахождения Общества: 663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск, 

ул. Комсомольская, д. 26.
Место нахождения (адрес) постоянно действующего единоличного исполнительного 

органа общества, по которому осуществляется связь с обществом: 663300, Россия, 
Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 26.

1.5. Общество учреждено на неограниченный срок.
1.6. В соответствии с настоящим Уставом в состав участников Общества могут 

входить физические лица и организации," в т.ч. предприятия с участием иностранных 
юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, 
признающие положения настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его уставном 
капитале.

1.7. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным 
имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банке на территории 
России, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, 
приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет 
обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или 
третейском суде.

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

1.7. В порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать 
организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.

1.8. 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» 
и иными федеральными законами, а за. пределами территории Российской Федерации 
также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории 
которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.9. Общество может иметь представительства и филиалы на территории России и за 
границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц. Филиалы и 
представительства учреждаются на основании решения участника и действуют в 
соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах 
утверждаются участником.

В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий Устав 
вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и 
представительствах. Указанные изменения в Уставе общества вступают г. силу для
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третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего 
государственную регистрацию юридических лиц.

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

2.1. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. 
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 
Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на 
основании выданных.Обществом доверенностей.

2.2. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать, 
содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место 
нахождения общества, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, может 
иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, 
другие реквизиты с фирменной символикой.

2. Правоспособность Общества.
Предмет и цели деятельности

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве 
основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь 
гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов 
деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень - которых определяется 
федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального 
разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске.

2.4. Предметом деятельности Общества являются:

Основные виды деятельности:
строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом;
• проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом;
• инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом;
• выполнение всех видов специальных строительных, ремонтно-строительных, 
строительно-монтажных, электромонтажных, пуско-наладочных работ;
• осуществление функций генерального проектировщика;
• промышленное и гражданское строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт 
зданий и сооружений;
• подготовительные работы, в том числе: расчистка территорий и подготовка их к 
застройке, разборка и снос зданий и сооружений, строительство временных дорог, 
инженерных сетей и сооружений, строительство и эксплуатация рельсовых путей, 
устройство поверхностного водоотвода и дренажа;
• земляные работы, в том числе: разработка выемок, вертикальная планировка, насыпи и 
обратные засыпки, уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек, земляные 
работы в посадочных и пучинистых грунтах, земляные работы в особых условиях;
• свайные работы;
• каменные работы, в том числе: кладка из кирпича, камней и блоков, облицовка стен, 
бутовая и бутобетонная кладка, усиление каменных конструкций реконструируемых и 
поврежденных зданий;
• устройство бетонных и железобетонных конструкций;
• монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций;' 
монтаж деревянных конструкций;
• монтаж легких ограждающих конструкций;
• изоляционные работы;



• отделочные, кровельные и иные подрядные работы;
благоустройство территории, устройство подъездов, пешеходных дорожек и площадок, 
открытых и спортивных сооружений, озеленение территорий; специальные работы в 
грунтах;
• специальные бетонные работы;
• монтаж стальных конструкций;
• защита конструкций и технологического оборудования;
• работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций;
• разработка, изготовление, монтаж, ремонт, пуско-наладочные работы и техническое 
обслуживание технологического оборудования;
• разработка градостроительной документации;
• архитектурная деятельность;
• деятельность по проведению геолого-съемочных работ;
• гидрометеорологическая экспертиза проектов строительства и освоения территорий;
• топографо-геодезические и картографические работы при осуществлении 
строительной деятельности;
• производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий;
• оказание инжиниринговых услуг;
• монтаж, эксплуатация, ремонт и наладка систем ТВСиК, вентиляции, электросетей и 
электрооборудования;
• предоставление жилищно-коммунальных услуг;
• оформление интерьеров жилых и производственных помещений, фасадов зданий;
• осуществление проектных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ;
• разработка, внедрение, производство новых, безотходных и ресурсосберегающих 
технологий и видов продукции;
• торговая, торгово-закупочная, торгово-посредническая деятельность с открытием 
торговых точек;
• оптовая, розничная и комиссионная торговля с открытием торговых точек;
• оказание информационных, маркетинговых, рекламных, консультационных и 
представительских услуг;
• производство товаров народного потребления, продукции производственно
технического на значения,
• менеджмент, маркетинг, организация лизинга, проведение всех видов дилерских 
операций;
• открытие коммерческих рынков, коммерческо-комиссионных магазинов, оптовых баз, 
складов, выставочных салонов, фирменных магазинов-салонов для реализации авторских 
изделий и экспериментальных образцов товаров народного потребления и иных торговых 
точек по продаже ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и 
драгоценных камней;
• организация выставок, ярмарок, аукционов, казино, а также других коммерческих 
мероприятий;
• организация сети общественного питания, кафе, ресторанов;8 
снабженческо-сбытовые услуги;
• заготовка, переработка и реализации лома черных и цветных металлов;
• предоставление транспортных услуг в виде пассажирских и грузовых перевозок;
• оказание транспортно-экспедиционных услуг и погрузо-разгрузочных работ;
• эксплуатация, сервисное обслуживание и ремонт автотранспорта, а также иные услуги 
авто сервиса;
• организация платных стоянок автотранспорта, платных парковок; ,
• предоставление диспетчерских и операторских услуг;
• предоставление услуг связи и персонального радиовызова;
• сдача в аренду объектов недвижимости и иных помещений различного назначения; 

финансовая аренда (лизинг);
• риэлтерская деятельность;

4
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• оказание бытовых услуг населению;
• оказание посреднических услуг;
• оказание посреднических услуг в области транспорта, жилищно-коммунального 
хозяйства, бытового обслуживания, образования, культуры, здравоохранения и науки;
• осуществление, в соответствии с действующим законодательством, 
внешнеэкономической деятельности, включая внешнеторговую, торгово-посреднические 
и посреднические операции включая экспорт и импорт товаров любой номенклатуры;
• осуществление деятельности по первичному приему от граждан документов на 
регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту жительства (пребывания), 
подготовку и передачу в орган регистрационного учета предусмотренных учетных 
документов, а так же их ведение и хранение.
• другие виды деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные 
действующим законодательством РФ.

2.5. Общество также вправе осуществлять все другие виды хозяйственной 
деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством и 
иными правовыми актами, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности.

2.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за 
исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан как в 
России, так и за рубежом, на основании заключенных договоров или в инициативном 
порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;

-поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания 
финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;

- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, 
внесения паевых взносов;

- создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и 
гражданами в соответствии с действующим законодательством;

- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для 
достижения общих целей.

2.7. Общество обязано соблюдать применимое законодательство, правильно и 
своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, 
соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления 
государственной статистической отчетности.

3. Имущественная ответственность Общества

3.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам.
Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, 

находящегося в его собственности, стоимость которого отражена в бухгалтерском балансе 
Общества.

3.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества.
Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
Участники Общества не отвечают 'по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им 
долей в уставном капитале Общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную 
ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части 
принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или 
по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания 
либо иным образом имеют возможность определять его действия, на участника или 
Других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная 
ответственность по его обязательствам.



3.4. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по 
обязательствам Общества.

4. Имущество Общества. Уставный капитал

4.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 
самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное 
в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 
противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы 
других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 
оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать 
имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 
Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу 
(доверительному управляющему).

4.2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для 
предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, 
гарантирующего интересы кредиторов Общества.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его 
участников.

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников 
определяются в рублях.

Уставный капитал Общества составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, 

ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными 
имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка имущества, вносимого для 
оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания 
участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

4.4. Размер доли участника общества в уставном капитале общества определяется в 
процентах или в виде дроби. Размер доли участника общества должен соответствовать 
соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества.

4.5. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал 
оплачен учредителями полностью.

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

4.7. Собрание может принять решение об увеличении его уставного капитала на 
основании заявления участника (заявлений участников) о внесении дополнительного 
вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в 
общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками 
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.

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

5. Переход доли или части доли участника общества в уставном 
капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам
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5.1. Переход доли или части к одному или нескольким участникам осуществляется 
на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

5.2. 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 Общества или других его участников на совершение такой сделки не 
требуется.

5.3. Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли 
(части доли) третьим лицам допускается только при наличии удостоверения руководителя 
исполнительного органа Общества при осуществлении данной сделки.

Уступка доли (части доли) должна быть совершена в простой письменной форме с 
составлением письменного соглашения, которое подписывается уступившим свою долю 
(часть доли) участником и приобретшим ее третьим лицом или Обществом и 
удостоверяется руководителем исполнительного органа Общества, а также скрепляется 
печатью Общества. После удостоверения соглашения руководителем исполнительного 
органа одна копия его остается в исполнительном органе Общества, что является 
письменным уведомлением о состоявшейся уступке и доказательством сделки. С даты 
удостоверения соглашения к третьему лицу - приобретателю доли (части доли) переходят 
права и обязанности участника Общества.

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

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части 
доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально 
размерам своих долей

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

5.6. Участник, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан 
известить в письменной форме об этом остальных участников и само общество путём 
направления через общество за свой счёт оферты, адресованной этим лицам и содержащей 
указание цены и других условий продажи.

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

5.8. Подлинность подписи на заявлении участника общества об отказе от 
использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном 
капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

5.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит 
нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой её 
недействительность.

5.10. Переход доли в уставном капитале общества к наследникам граждан и к 
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 письменного согласия остальных 
участников общества.

5.11. В течение трёх дней с момента получения согласия участников, общество и 
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть 
извещены о переходе доли или части доли путём 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, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке, 
правопреемства или передачи доли или части доли, принадлежавших ликвидированному

7



юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на 
имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.

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

5.13. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли 
другому участнику или, с согласия собрания, третьему лицу. Договор залога доли или 
части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению.

6. Выход участника Общества из Общества.

6.1. Участник общества вправе выйти из общества путём отчуждения доли 
обществу независимо от согласия других его участников или общества.

Доля участника переходит к обществу с даты получения обществом заявления 
участника о выходе из общества. Документы для внесения соответствующих изменений в 
единый государственный реестр юридических лиц должны быть представлены в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со 
дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения приобретают силу 
для третьих лиц с момента внесения их в единый государственный реестр юридических 
лиц.

6.2. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из 
общества, действительную стоимость его доли, 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 либо выдать 
ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трёх месяцев со дня возникновения 
соответствующей обязанности.

6.3. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности 
перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи 
заявления о выходе из общества.

7. Права и обязанности участников Общества.
Исключение участника из Общества

7.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и 
физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества. Общество 
не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, 
состоящее из одного лица.

Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число 
участников Общества превысит указанный1 предел, Общество в течение года должно 
преобразоваться в открытое акционерное общество или производственный кооператив.

7.2. Все участники Общества вправе:
• участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным 
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества. Данное 
право предполагает, в частности, реализацию следующих прав: права участия в Общих 
собраниях; права избирать и быть избранным в органы Общества; права вносить свои 
предложения к повестке дня Общего собрания участников Общества и др.;
• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими 
книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
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• принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии с федеральным 
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества;
• продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 
уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому 
лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 
ответственностью";
• выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
• потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом "Об обществах с Ограниченной ответственностью";
• получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 
расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии действующим 
законодательством.
• Всем участникам Общества принадлежат также другие права, прямо предусмотренные 
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

7.3. Все участники Общества имеют преимущественное (в той степени, в какой это 
не противоречит действующему законодательству) по сравнению с другими лицами 
право:
• пользоваться услугами Общества для реализации собственной продукции, работ и 
услуг;
. в установленном Обществом порядке и с соблюдением требований законодательства 
использовать технологии, ноу-хау и иные результаты интеллектуальной деятельности, 
права на которые принадлежат Обществу, в собственной предпринимательской 
деятельности;
• получать принадлежащую Обществу информацию, не отнесенную к коммерческой 
тайне Общества, для использования в собственной предпринимательской, научной или 
творческой деятельности;

Прекращение или ограничение дополнительных прав, указанных в настоящем 
пункте, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

7.4. Все участники Общества обязаны:
• оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, 
которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" и договором об учреждении Общества;
• вносить вклады в имущество общества по решению собрания;
• своевременно информировать общество об изменении сведений в объёме, 
предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации 
юридического лица, в частности, о своём имени или наименовании, месте жительства или 
месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Все участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные 
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

7.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 
10% 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.

В случае если решение суда об исключении участника из Общества вступило в 
законную силу, доля исключенного из Общества участника переходит к Обществу. При 
этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость 
его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за 
последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения 
суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в 
натуре имущество такой же стоимости.
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Доля (часть доли) исключенного участника переходит к Обществу с момента 
вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или 
выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода 
к Обществу доли (части доли).

Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между 
стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если 
такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на 
недостающую сумму.

7.6. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав 
участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом 
свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе 
голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, 
согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть 
доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных 
условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления 
определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с 
управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией 
Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного 
документа, подписанного сторонами.

8. Управление Обществом

8.1. Органы управления Общества
К органам управления Общества относятся:
- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

8.2. Общее собрание Общества
8.2.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, 

которое руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом.

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

8.2.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества 
число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

8.2.4. К компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:
1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения 
об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала 
общества;
3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их 
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и 
условий договора с ним;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) 
общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками 
общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 
общества (внутренних документов общества);
8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 
бумаг;
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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) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность;
13) решение вопросов об одобрении крупных сделок;
14) создание филиалов и открытие представительств общества;
15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания 
участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов 
Общества.

8.2.5. Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем 
присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 2/3 от 
общего количества голосов.

8.2.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.14. пункта 8.2.4 настоящего 
Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа участников 
Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 8.2.4. настоящего Устава, 
принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 15 пункта 8.2.4. настоящего Устава 
принимаются в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью».

8.2.7. Исполнительный орган Общества организует ведение протоколов общих 
собраний участников Общества, которые подписываются всеми присутствующими и 
хранятся в делах Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего 
собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное 
осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола 
общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

8.2.8. Решение общего собрания Общества может быть приято путем проведения 
заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем 
обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность 
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в 
подпункте 5 пункта 8.2.4. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения 
заочного голосования (опросным путем),

8.2.9. Очередное общее собрание участников Общества проводиться не реже одного 
раз в год. На очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты 
деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли, избрания

I исполнительного органа, ревизора и иные вопросы.
8.2.10. По требованию исполнительного органа Общества, ревизора, аудитора, а 

также участников Общества, обладающих не менее 10% голосов от общего числа голосов 
участников Общества, исполнительным органом созывается внеочередное общее 
собрание участников в случаях, если проведения такого общего собрания требуют 
интересы Общества и его участников.

8.2.11. Порядок созыва общего собрания участников Общества. Орган, созывающий 
общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за тридцать дней до его 
проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания 
участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
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Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку 
дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 
15 дней до его проведения.

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

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего 
собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества 
для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

8.3. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, 
относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются 
единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

9. Единоличный исполнительный орган общества

9.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным 
органом Общества, без доверенности действует от имени Общества.

9.2. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции Общего собрания участников.

9.3. Генеральный директор избирается "Общим собранием участников Общества на 2 
(два) года. Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников 
Общества.

9.4. Г енеральный директор Общества без согласования с Общим собранием 
участников Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для 

рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; 
обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее 
пределами, в том числе в иностранных государствах;

- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его 
текущей деятельности в пределах, установленных действующим' законодательством и 
Уставом Общества;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах 
собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в 
банках расчетные счета и другие счета Общества;

- подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность 
Общества Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции 
сотрудников Общества;

- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает 
контракты с ними- издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе 
и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень 
ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за 
состоянием дел на порученных участках работ;

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности 
Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
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- вносит предложения на Общее собрание участников Общества об изменении 
структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории 
Российской Федерации и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими;

- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и 

баланс Общества;
Осуществление иных полномочий, не отнесенных к исключительной компетенции 

Общего собрания участников Общества, возможно с предварительного согласия Общего 
собрания участников.

9.5, Генеральный директор Общества обязан по первому требованию любого из 
участников Общества предоставить информацию, если запрашиваемая информация 
непосредственно касается деятельности Общества.

9.6. Иные права и обязанности Генерального директора определяются федеральными 
законами Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Уставом и договором, заключаемым с ним.

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

9.11. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать 
только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору 
управляющему. Генеральным директором может быть назначен участник (представитель 
участника - юридического лица).

9.12. Общество вправе передать по договору полномочия Генерального директора 
управляющему.

9.13. Заместители Г енерального директора назначаются Г енеральным директором в 
соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии 
с распределением обязанностей, утверждаемым Г енеральным директором.

Заместители Г енерального директора действуют в пределах своей компетенции по 
доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в 
иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его 
функции исполняет назначенный им заместитель.

9.14. Заместители Генерального директора в пределах своей компетенции вправе 
заключать договоры, подписывать приказы и распоряжения, направлять запросы, письма 
и ответы на них в соответствии с утвержденным распределением обязанностей.

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

10. Учет и отчетность.
Ведение списка участников общества

10.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, 
оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном 
действующим законодательством.

10.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление 
бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Генерального директора и главного 
бухгалтера.

10.3. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества Собрание может избрать ревизора либо ревизионную комиссию, в количестве 
не менее 2 человек. Ревизор (ревизионная комиссия) избирается сроком на два года.

Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется 
настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

В Обществах, имеющих более пятнадцати участников образование ревизионной 
комиссии (избрание ревизора) Общества является обязательным.
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Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть лицо, не 
являющееся участником Общества.

Функции ревизионной комиссии (ревизора) общества может осуществлять 
утвержденный Собранием аудитор, не связанный имущественными интересами с 
Обществом, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 
Общества и участниками Общества.

Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества не может быть лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

10.4. Ревизор (ревизионная комиссия) Общества вправе в любое время проводить 
проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей 
документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной 
комиссии (ревизора) Общества лицо, осуществляющее функции единоличного 
исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать 
необходимые пояснения в устной иль письменной форме.

Ревизор (ревизионная комиссия) Общества в обязательном порядке проводит 
проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения 
Собранием. Собрание не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы 
Общества при отсутствии заключений ревизора (ревизионной комиссии) Общества.

Ревизор (ревизионная комиссия), предоставляет результаты своих проверок 
Собранию. Ревизор (ревизионная комиссия) обязан потребовать созыва Собрания, если 
возникла реальная опасность деятельности Общества.

10.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских 
балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно в праве 
по решению Собрания привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не 
связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим 
функции единоличного исполнительного органа Общества. Утверждение аудитора 
(аудиторской фирмы) и определение размера оплаты его услуг определяется на Собрании.

По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть 
проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен 
соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящей статьи. В случае 
проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника 
Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на 
оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Собрания за счет средств 
Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых 
отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

10.6. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.
10.7. Общество осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей 

работы, ведет статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и несет ответственность за их достоверность, своевременное 
предоставление в государственные органы статистики по месту государственной 
регистрации Общества.

Формы государственной статистической отчетности устанавливаются органами 
государственной статистики с адресами и сроками ее предоставления.

10.8. Общество не обязано публиковать отчетность о • своей деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" и иными федеральными законами.

10.9. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом 
участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также 
о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или 
приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.
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10.10. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о 
принадлежащих им долях или частях Долей в уставном капитале Общества, о долях или 
частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по 
переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

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

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

10.13. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не 
предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством.

11. Хранение документов общества. Порядок предоставления обществом 
информации участникам общества и другим лицам.

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор об учреждении общества (решение об учреждении общества), устав 

общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном 
порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о 
создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный 
капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его 

балансе;
- внутренние документы общества;
- список участников Общества;
- приказы (распоряжения) Генерального директора Общества;
- документацию по личному составу и трудовым отношениям;
- первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую 

отчетность, рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной 
политики, программы машинной обработки данных и другие бухгалтерские документы;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми 
актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, 
решениями общего собрания участников общества и исполнительных органов общества.

11.2. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами.

11.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного 
лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с 
учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано 
по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего 
учредительного договора и устава Общества.

11.4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.1. по месту 
нахождения его единоличного исполнительного органа или ином месте, известном и 
доступном участникам Общества.
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12. Распределение прибыли между участниками Общества.

12.1. Общее собрание участников Общества вправе (ежеквартально, раз в полгода 
или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между 
участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, 
распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием 
участников Общества.

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

12.3. Выплаты части прибыли по решению общего собрания участников и при 
согласии участника производиться товарами и услугами, производимыми или 
приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми 
для всех участников Общества.

12.4. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с 
момента принятия общим собранием участников соответствующего решения.

12.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли 
между участниками Общества:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
-до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в 
случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о 
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в 
результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше 
его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате 
принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о 
распределении которой между участниками Общества принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 
в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если 
указанные признаки появятся в Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного 
капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) принимается участниками Общества в соответствии с ГК РФ 
и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику 
или правопреемникам Общества.

Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Общество считается реорганизованным с момента 
государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических 
лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

13.2. Ликвидация Общества производится по решению участников Общества. 
Ликвидация Общества может производиться также по решению суда, в случаях, 
предусмотренных законодательством.



Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными 
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Общества.

13.3. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все 
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются в 
соответствующие архивные учреждения.
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14. Заключительные положения

14.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению (; 
собранием участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уст;д 
законодательством, с последующей государственной регистрацией. Измене! g
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дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотри ^  
законодательством. и

14.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регис:Й
_  _ раздавай - яОбщества в качестве юридического лица в установленном порядке, 
дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момен|а^?г 
регистрации изменений и дополнений.

Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, учасРГУ1' 61 
Общества, работников Общества.

14.3. В случае если отдельные правила, установленные i 
перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

14.4. Если положения Устава Общества вступают в противоречие 
договора об учреждении, применяются положения настоящего Устав§*Д£р$ё) 
случае имеют преимущественную силу для участников Общества и третьих.

14.5. В обществе, состоящем из одного участника, решения пС 
относящимся к компетенции, общего собрания участников общества, принт 
единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

14.6. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответс 
законодательством Российской Федерации и договором об учреждении.
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